Условия проведения конкурса
«Стань счастливчиком»
1.

Термины и определения

1.1. «Договор микрозайма» - Договор потребительского займа, состоящий из Общих
условий и Индивидуальных условий, заключенный между организатором Конкурса и Клиентом. Общие условия договора микрозайма опубликованы на официальном сайте Организатора конкурса www.ezaem.ru.
1.2. «Организатор Конкурса/Компания» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Е заем» (Организатор, Общество). Регистрационный
номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 651303045003161,
ОГРН 1127746672130, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 25, башня А, офис 8, тел.:
+7 (495) 966 1888, официальный сайт в сети «Интернет» – www.ezaem.ru.
1.3.

«Клиент» - Лицо заключившее с Компанией Договор микрозайма.

1.4. «Участник конкурса/Участник» - Лицо соответствующе требованиям предъявляемым к участникам конкурса изложенным в разделе 4 настоящий Условий.
1.5. «Приз» - Частичное прекращение договорных обязательств за счет Компании, которое выражается в виде полного прощения начисленных процентов по Договору микрозайма.
1.6. «Победитель Конкурса» - Участник Конкурса, выигравший Приз в соответствии с
настоящими Условиями.
1.7.

«Территория проведения Конкурса» - территорию Российской Федерации.

2. Общие положения
2.1. Данный конкурс не является лотереей, участие в конкурсе не связано с внесением
Участниками платы и не основано на риске. Конкурс проводится в соответствии с главой
56 ГК РФ «Публичное обещание награды».

2.2. Конкурс проводится в порядке, установленном настоящими Условиями.
2.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Период проведения Конкурса: с 09 октября 2017 года по 5 ноября 2017 года (обе даты
– включительно);
3.2. Объявление победителей Конкурса: еженедельно (2 приза в неделю) до 12 ноября 2017
года включительно. Победителей каждой недели объявляются на следующей недели после
предыдущей недели конкурса. Например, победители первой недели с 9 по 15 октября
должны быть объявлены до 22 октября.
4. Основные условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе Участник должен соответствовать одновременно всем следующим требованиям:
4.1.1. Гражданство Российской Федерации;
4.1.2. Возраст не менее 18 лет;
4.1.3. Регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации;
4.1.4. Дееспособность Участника не прекращена и не ограничена;
4.1.5. Участник должен действовать от своего имени и в своем интересе, не должен действовать в качестве представителя третьего лица, не должен действовать в интересах третьего лица (выгодоприобретателя или бенефициара);
4.1.6. Участник не должен являться иностранным публичным должностным лицом.
4.2. К участию в Конкурсе не допускаются лица, не соответствующие требованиям, указанным в п. 4.1 настоящих Условий, а также сотрудники Организатора и аффилированные с
ним лица.

4.3. Участвуя в Конкурсе, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Условиями, а также подтверждает, что соответствует требованиям, установленным
п. 4.1 настоящих Условий.
4.4. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, претендующим на получение Приза, лицо,
соответствующее требованиям, указанным в п. 4.1 настоящих Условий, обязано:
4.4.1. В Период действия Акции в соответствии с п. 2.2 настоящих Условий заключить договор микрозайма на условиях, указанных в Общих условиях договора микрозайма, размещенных на официальном сайте Организатора в сети «Интернет».
4.5. Совершение Участником действий, указанных в пункте 4.4 настоящих Условий, в
сроки, указанные в пункте 3.1 настоящих Условий, Признается Заявкой на участие в Конкурсе (далее – Заявка).
5. Права и обязанности Организатора и Участников Конкурса
5.1. Участник вправе:
5.1.1. Знакомиться с Условиями Конкурса на сайте в сети «Интернет» по адресу:
www.ezaem.ru.
5.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Условиями;
5.1.3. Отказаться от получения Приза.
5.2. Участник обязуется:
5.2.1. Соблюдать настоящие Условия, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением Приза, в установленные настоящими Условиями сроки;
5.2.2. Участники могут нести иные права и обязанности, предусмотренные настоящими
Условиями и действующим законодательством РФ.
5.3. Организатор вправе:
5.3.1. Отказать Победителю во вручении Приза в случае установления факта несоблюдения
им настоящих Условий;

5.3.2. Отказать Победителю во вручении Приза в случае невозможности оповестить Победителя Конкурса о выигранном Призе по любым не зависящим от Организатора причинам;
5.3.3. Отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Приза, если
Участник отказался от получения Приза;
5.3.4. Не вступать с Участниками в письменные переговоры или иные контакты;
5.3.5. Затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, действующим законодательством;
5.3.6. Публиковать персональные данные Победителя Конкурса для отражения результатов
Конкурса на сайте в сети «Интернет» по адресу www.ezaem.ru, в группе в социальной сети
«ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/ezaemru, а также на иных информационных ресурсах
без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.
5.4. Организатор обязан:
5.4.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Условиями;
5.4.2. Предоставить соответствующий Приз Участнику, ставшему победителем в соответствии с настоящими Условиями;
5.4.3. Обеспечить размещение настоящих Условий на официальном сайте Общества в сети
«Интернет» по адресу www.ezaem.ru., по окончании проведения Конкурса разместить соответствующую информацию об итогах Конкурса на данном сайте;
5.4.4. В случаях, установленных действующим законодательством, в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации исчислить
налог на доходы физических лиц с суммы Приза, вручаемого Победителю Конкурса, предоставить в налоговые органы по месту своего учета сведения по форме 2-НДФЛ о доходах
физических лиц, полученных в связи с выигрышем в Конкурсе, сообщение о невозможности удержания и перечисления в бюджет соответствующих сумм налога, а также уведомить
Победителя (налогоплательщика) о необходимости исполнить налоговые обязательства по
уплате налога (НДФЛ) в бюджет Российской Федерации самостоятельно.
6. Приз

6.1. Призом в рамках настоящего Конкурса является: частичное прекращение договорных
обязательств за счет Компании, которое выражается в виде полного прощения начисленных
процентов по Договору микрозайма.
6.2. Количество Призов ограничено, всего в рамках проведения Конкурса разыгрывается 8
призов, по 2 приза по итогам каждой недели.
6.3. Призы вручаются путем направления уведомления о прощении долга по адресу электронной почты Клиента, который он указал при заключении договора микрозайма. При получении согласия Клиента на получение Приза соответствующее уведомление также
направляется по адресу регистрации Клиента, который он указал при заключении Договора
Микрозайма.

7. Порядок определения Победителя Конкурса
7.1. Победитель Конкурса определяется Организатором среди Участников, соответствующих требованиям п. 4.1 и выполнивших действия, указанные в п. 4.4 настоящих Условий.
7.2. Определение Победителей Акции осуществляется Организатором в срок, указанный в
п. 3.2 настоящих Условий.
7.3. Каждая Заявка вносится в Список Заявок и ей присваивается порядковый номер в хронологическом порядке.
7.4. Победитель определяется среди Участников посредством применения генератора случайных чисел. Генератором случайных чисел определяется 1 порядковый номер, присвоенный одному из Участников Акции, который объявляется Победителем Акции.
7.5. Организатор осуществляет информирование Победителя о победе в Конкурсе путем
опубликования результатов Конкурса на сайте в сети «Интернет» по адресу www.ezaem.ru,
а также направляет уведомление по адресу электронной почты Победителя, который он указал при заключении Договора микрозайма.
7.6. Организатор не несет ответственности за невозможность информирования Победителя
о его победе в Конкурсе, если такая невозможность не зависит от Организатора (например,
Победитель не отвечает на полученное от Организатора сообщение, самостоятельно не связывается с Организатором для получения Приза).
8. Порядок использования персональных данных

8.1. Совершая действия, указанные в п. 4.4 настоящих Условий, Участник предоставляет
Обществу свое согласие на обработку своих персональных данных в связи с его участием в
Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование с целью вручения Подарка, индивидуального общения с Участником в целях, связанных с проведением Конкурса, как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в целях, связанных с проведением
Конкурса.
8.2. Организатор вправе публиковать персональные данные (Фамилия, имя, отчество) Победителя Конкурса для отражения результатов Конкурса на сайте в сети «Интернет» по адресу www.ezaem.ru, в группе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
http://vk.com/ezaemru, а также на иных информационных ресурсах без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.
9. Заключительные положения
9.1. Организатор Конкурса не несет ответственности за:
9.1.1. Неполучение/несвоевременное получение сведений о получении Приза по вине самих
Участников, или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
9.1.2. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей
предусмотренных настоящими Условиями;
9.1.3. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Конкурса, претендующие на получение Приза, сообщили
Организатору, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по
указанным ими контактным данным, а также по иным причинам, включая, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи;
9.1.4. Неполучение Победителем Конкурса Приза в случае отказа от него Победителем;
9.2. Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями или действующим законодательством РФ, возникло
вследствие сбоев в телекоммуникационных или энергетических сетях, включая сбои сотовой связи и сбои доступа в Интернет, сбои в работе банков, а также наступления недобросовестных действий третьих лиц.

9.3. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, указанным в п. 4.1, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о рекламных акциях, подарках, и других предложениях от Организатора Конкурса и уполномоченных им третьих лиц. Согласие Участника дает Организатору Конкурса и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника, а также для осуществления Организатором Конкурса и/или
его уполномоченными представителями контактов с Участниками в связи с проведением
Конкурса, в том числе по сетям электросвязи, включая направление СМС-сообщений, сообщений по электронной почте. Согласие действительно с момента совершения Участником действий, предусмотренных п. 4.4, до момента его отзыва Участником.
9.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
9.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Конкурса вносить
изменения в настоящие Условия. При этом информация о любых изменениях настоящих
Условий размещается на официальной странице Организатора в сети «Интернет» по адресу:
www.ezaem.ru

