
Приложение №1  

Правила проведения Стимулирующего мероприятия  

«Приведи друга» 

 

1. Общие положения о Стимулирующем мероприятии «Приведи друга» (далее - 

«Стимулирующее мероприятие» или «Мероприятие»). 

1.1. Территория действия Стимулирующего мероприятия: вся территория Российской 

Федерации. 

1.2. Организатором Стимулирующего мероприятия является юридическое лицо, созданное 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Микрофинансовая 

компания «Турбозайм» (Общество с ограниченной ответственностью); ОГРН 1137746702367; 

адрес местонахождения: 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр.10; 

почтовый адрес: 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, д. 11, стр.10; ИНН 7702820127; 

КПП 771401001 (далее - «Организатор», «Компания»). С дополнительной информацией об 

Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте МФК Турбозайм (ООО) 

http://turbozaim.ru/ (далее - «Сайт»). 

1.3. Стимулирующее мероприятие проводится по изложенным ниже правилам, носит 

исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано на риске, не требует 

внесения платы за участие. Стимулирующее мероприятие проводится в целях 

стимулирования, сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания 

потребителей к услуге, оказываемой Организатором Стимулирующего мероприятия – выдаче 

микрозаймов (далее – «Услуга»). 

1.4. Настоящие Правила в полном объеме публикуются Организатором на Сайте 

http://turbozaim.ru/. 

1.5. Стимулирующее мероприятие проводится в соответствии с Правилами проведения 

Стимулирующего мероприятия «Приведи друга» (далее – «Правила»). Для участия в 

Стимулирующем мероприятии физическому лицу (далее – «Участник») предлагается 

осуществить действия, указанные в п. 3.4. или п. 3.5. настоящих Правил. 

 

2. Сроки Стимулирующего мероприятия (по московскому времени, расчетное время 00 

часов 00 минут).  

2.1. Общие сроки проведения Стимулирующего мероприятия: с «01» октября 2019г. по 

«31» декабря 2020г. (здесь и далее - обе даты включительно). 

 

3. Порядок проведения Стимулирующего мероприятия. 

3.1. Стимулирующее мероприятие стартует 01.10.2019г. в 00:00 по московскому времени и 

заканчивается 31.12.2020г. в 23:59 по московскому времени. 

3.2. В Стимулирующем мероприятии участвуют все физические лица, отвечающие 

требованиям, установленным для клиентов Компании в Информации о порядке 

предоставления, использования и возврата потребительского займа, действующим в 

Компании в период проведения Стимулирующего мероприятия, а также при условии, что 

физические лица не внесены в «черный» список и не имеют непогашенной перед Компанией 

задолженности, право требования которой передано по договору цессии в отношении 

последнего займа. 

3.3. Участниками стимулирующего мероприятия являются два вида заемщиков: 

http://turbozaim.ru/


- Повторный заемщик. Признается Участником Стимулирующего мероприятия и может 

претендовать на получение денежного вознаграждения (далее – «Подарок»), если 

оформил минимум 1 заем в Компании; 

- Новый заемщик. Признается Участником Стимулирующего мероприятия и может 

претендовать на получение Специального предложения, если ранее не получал в 

Компании займы. 

3.4.  Правила получения Подарка Повторным заемщиком. 

3.4.1. При выполнении нижеуказанных условий Повторный заемщик получает Подарок: 

- проинформировал о Стимулирующем мероприятии и передал свой контактный номер 

телефона, зарегистрированный в системе Компании, третьим лицам (своим друзьям и 

знакомым) с рекомендацией обратиться за займом в Компанию; 

- был оформлен новый заем в Компании третьим лицом, которое впервые обратилось в 

Компанию по рекомендации Заемщика; 

- третье лицо при оформлении займа ввело номер телефона Повторного заемщика в поле 

«Турбобонус» и нажало «Подтвердить» (формат не имеет значения, доступно 

+79911151701, 9911151701, 89911151701 и т.д.). 

 

3.4.2. Повторный заемщик получает Подарок: 500 бонусов. Подарок  отображается в личном 

кабинете заемщика в разделе «Акции и бонусы». 1 бонус = 1 рубль.  

 

3.4.3. По итогам зачисления Подарка Повторному заемщику производится отправка SMS-

сообщения с текстом: 

«Поздравляем! Вам зачислено 500 бонусов по акции «Приведи друга»! Переведите деньги 

на Вашу карту в личном кабинете. МФК Турбозайм (ООО)». 

3.4.4. Бонусы могут быть переведены Повторным заемщиком на выбранный платежный 

инструмент (платежная карта).  

 

3.5. Правила получения Специального предложения Новым заемщиком. 

3.5.1. При выполнении нижеуказанных условий Новый заемщик претендует на получение  

Специального предложения: 

- является новым клиентом Компании, т.е. ни разу не получал заем в Компании; 

- оформил заявку на заем на Сайте на сумму не менее 3000 (трех тысяч) рублей и не 

более 15000 (пятнадцати тысяч) рублей, на срок от 7 до 30 дней; 

- при оформлении займа ввел номер телефона Повторного заемщика в поле 
«Турбобонус» и нажал «Подтвердить» (формат не имеет значения, доступно 
+79911151701, 9911151701, 89911151701 и т.д.); 

3.5.2. Участникам, отвечающим требованиям п. 3.5.1. настоящих Правил, предлагаются 

льготные условия использования и возврата потребительского займа:  

- бесплатный период, в течение которого не начисляются проценты за пользование 

займом, составляет 3 (три) первых дня;  



- процентная ставка в день за период с 4-го дня пользования займом составляет 1% 

в день; 

- размер пени за непогашенную сумму займа за просрочку возврата займа: 20% 

годовых; 

- возможность осуществления пролонгации займа со 2 дня после даты выдачи 

займа. 

3.6. В Стимулирующем мероприятии не могут принимать участие работники и 

уполномоченные представители Организатора, его аффилированные лица, члены семей 

таких работников и представителей, а равно работники и представители других лиц, 

имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Стимулирующего 

мероприятия, а также члены их семей. 

 

4. Юридическая информация  

4.1. Сайт, расположенный на домене www.turbozaim.ru, является собственностью 

Организатора Стимулирующего мероприятия. Сайт создан и действует исключительно с 

целью распространения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации информации, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на 

привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к услугам, оказываемым 

компанией, а также проводимым Организатором мероприятиям. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. По усмотрению Организатора сроки проведения Стимулирующего мероприятия могут 

быть изменены.  

5.2. При прекращении проведения Стимулирующего мероприятия, изменении его условий, 

отмене Организатор уведомляет об этом на Сайте http://turbozaim.ru/. 


