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Положение о проведении розыгрыша подарков
ООО «Акцепт Групп»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует Правила проведения розыгрыша подарков
среди действующих подписчиков журнала «Микрофинансист» и журнала
«Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ».
1.2. Проведение розыгрыша подарков не является лотереей либо иной игрой, основанной
на риске, не требует внесения платы за участие, и не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода.
1.3. Организатором розыгрыша подарков является ООО «Акцепт Групп» ОГРН:
1104345013277, ИНН: 4345282498 (далее – Организатор).
1.4. Ответственное лицо за проведение розыгрыша подарков – исполнительный директор
Изместьева Ирина Валерьевна (далее – ответственное лицо).
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПОДАРКОВ
2.1. Розыгрыш подарков проводится 21 января 2019 года.
2.2. Процедура проведения розыгрыша подарков записывается на видео.
2.3. Участниками розыгрыша подарков являются физические лица, старше 18 лет и
юридические лица, имеющие действующий договор с Организатором (подписку) на
получение электронной версии журнала «Микрофинансист» и журнала
«Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ».
2.4. До дня проведения розыгрыша Организатором будут сформированы купоны с
именами/наименованиями участника розыгрыша. Количество купонов соответствует
количеству действующих подписчиков журнала «Микрофинансист» и журнал
«Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ».
2.5. В день проведения розыгрыша подарков Организатором в стеклянную вазу будут
помещены купоны с наименованиями участников розыгрыша.
2.6. Методом случайного отбора купонов будут определены обладатели главных
подарков, а именно:
2.6.1. Сертификат
на право
прохождения Целевого
инструктажа/Повышения
квалификации/Повышения уровня знаний на тему: «Организация процесса
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом» (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ);
2.6.2. Сертификат на право посещения любых вебинаров и видеоконсультаций,
проводимых Организатором в течение 2019 года;
2.6.3. Сертификат на подключение абонентского обслуживания на один год в рамках
одного пакета документов на выбор;
2.6.4. Сертификат на право воспользоваться одной письменной/устной юридической
консультацией в рамках одной темы;
2.6.5. Сертификат на право воспользоваться одной письменной/устной бухгалтерской
консультацией в рамках одной темы.
2.6.6. Сертификат на сумму 1500 рублей на документы по управлению рисками в
организации;
2.6.7. Сертификат на сумму 2000 рублей на документы по кредитованию физических лиц /
кредитованию бизнеса;
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2.6.8. Сертификат на сумму 3000 рублей на уроки Курса
«Школа Успешного
Микрофинансиста-2019»;
2.6.9. Все остальные участники розыгрыша подарков становятся обладателями
Сертификатов на сумму 500 (пятьсот) рублей. Данными Сертификатами можно
оплатить любые услуги и/или документы Организатора в течение 2019 года, за
исключением услуг, на которые действует акция в момент использования
Сертификата.
2.7. Срок действия Сертификатов до 31 декабря 2019 года.
2.8. Запись розыгрыша подарков публикуется на официальном сайте Организатора в
информационной сети «Интернет» по адресу: www.mfo-pro.ru 25 января 2019 года.
2.9. Результаты розыгрыша подарков публикуются в журнале «Микрофинансист»
№1(61) и журнале «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» № 1 (23).
2.10. После окончания розыгрыша подарков все Сертификаты будут направлены
участникам в виде скан-копии на электронную почту в срок до 31 января 2019 года.
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ
3.1. Обладатель Сертификата указанного в пп. 2.6.1 настоящего Положения получает
право бесплатно воспользоваться услугой по прохождению Целевого инструктажа/
Повышения квалификации/ Повышения уровня знаний на тему: «ПОД/ФТ»
однократно одним участником до 31 декабря 2019 года в соответствии с
расписанием, размещенным на сайте Организатора.
3.2. Обладатель Сертификата указанного в пп. 2.6.2 настоящего Положения получает
право бесплатно воспользоваться услугой по просмотру любых вебинаров и
видеоконсультаций, проводимых Организатором в течение 2019 года кроме
обучения в сфере ПОД/ФТ и прохождения курса «Школа успешного
микрофинансиста».
3.3. Обладатель Сертификата указанного в пп. 2.6.3 настоящего Положения получает
право бесплатно воспользоваться услугой годового абонентского обслуживания на
один год в рамках одного пакета документов на выбор.
3.4. Обладатель Сертификата указанного в пп. 2.6.4 настоящего Положения получает
право бесплатно воспользоваться услугой по предоставлению Организатором одной
письменно/устной юридической консультацией. Консультация предоставляется
однократно в рамках одной темы. Устная консультация длиться не более 20 минут.
3.5. Обладатель Сертификата указанного в пп. 2.6.5 настоящего Положения получает
право бесплатно воспользоваться услугой по предоставлению Организатором одной
письменно/устной бухгалтерской консультацией. Консультация предоставляется
однократно в рамках одной темы. Устная консультация длиться не более 20 минут.
3.6. Обладатель Сертификата указанного в пп. 2.6.6 настоящего Положения может
использовать его на все документы из раздела «Пакет документов по управлению
рисками» Прайс-листа ООО «Акцепт Групп» для микрофинансовых организаций и
кредитных потребительских кооперативов. В случае, если данные документы не
подходят обладателю Сертификата по роду его деятельности, они могут быть
заменены на другие, согласно Прайс-листа ООО «Акцепт Групп» размещенного по
адресу указанному в п.2.8 настоящего Положения.
3.7. Обладатель сертификата указанного в пп. 2.6.7 настоящего Положения может
использовать его на все документы из раздела «Кредитование физических и
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юридических лиц» Прайс-листа ООО «Акцепт Групп» для микрофинансовых
организаций и кредитных потребительских кооперативов, ломбардов. В случае, если
данные документы не подходят обладателю Сертификата по роду его деятельности,
они могут быть заменены на другие, согласно Прайс-листа ООО «Акцепт Групп»
размещенного по адресу указанному в п.2.8 настоящего Положения.
3.8. Обладатель сертификата указанного в пп. 2.6.8 настоящего Положения может
использовать его на любые уроки Курса «Школа Успешного Микрофинансиста2019». Полный перечень уроков предоставляется персональным менеджером.
3.9. Денежная компенсация за выигранный подарок не предоставляется.
3.10. Право воспользоваться Сертификатом не может быть передано его обладателем
иным лицам.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Организатор оставляет за собой право осуществления видеосъемки в момент
проведения розыгрыша подарков и публикации ее в информационной сети
«Интернет» на сайте Организатора.
4.2. Информация о проведении розыгрыша подарков и его условиях размещаются на
официальном сайте Организатора в информационной сети «Интернет» по адресу:
www.mfo-pro.ru.
4.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
проведении розыгрыша подарков в указанном выше источнике.
4.4. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые
условия розыгрыша подарков.
4.5. Связаться с менеджером Организатора можно по номеру горячей линии: 8-800-33394-52.
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