
Утверждено 

приказом генерального директора ООО МКК «Норд Финанс» 

от 18.01.2018 г. № 53 

 «Об утверждении правил проведения стимулирующего мероприятия» -  

Акции «Приведи друга» 

 

Правила проведения и условия участия в акции «Приведи друга» 

 

1. Общие положения Акции 

1.1. Наименование Акции – «Приведи друга» 

1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, целями проведения которого 

являются привлечение внимания потребителя к финансовым услугам группы компаний 

Nord Finance (ООО МКК «Норд Финанс», формирование и поддержание интереса к ним и 

их продвижение на рынке. Акция проводится с целью стимулирования привлечения новых 

заемщиков.  

1.3. Настоящие правила определяют: порядок, условия, место и сроки проведения 

Акции, количество выигрышей, сроки, место и порядок их получения. 

1.4. Акция проводится на территории присутствия офисов ООО МКК «Норд 

Финанс». 

1.5. Организатором акции «Приведи друга» (далее по тексту — Акция) является 

группа компаний Nord Finance, - общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «Норд Финанс». ОГРН 1151447001738, ИНН 1435291452, 

Свидетельство о записи в реестре МФО №651503698006495 от 25 мая 2015 г., телефон: 8-

800-222-90-55, юридический адрес: Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Петра 

Алексеева, д. 21, кв. 2; адрес в сети Интернет: www.nordf.ru (далее – компания Nord 

Finance);  

1.6. Термины и определения: 

Участник – любое физическое лицо являющееся клиентом компании Nord Finance, 

соответствующее всем нижеперечисленным требованиям: 

- оформившее и получившее заём в период проведения Акции. 

- не являющееся сотрудником компании Nord Finance и членом их семей, близким 

родственником.  

- порекомендовавший Клиенту по рекомендации в период проведения Акции 

заключить с компанией  Nord Finance Договор займа и с которым компания Nord Finance 

по его рекомендации заключила договор займа. 

Клиент по рекомендации - любое физическое лицо, который по рекомендации 

Участника заключил с компанией  Nord Finance Договор займа. 

Договор займа – договор займа, заключенный между компанией  Nord Finance и 

Клиентом по рекомендации. 

Вознаграждение – денежные средства в размере 300 (триста) рублей, право на 

получение которых Участник получил в соответствии с Правилами.  

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Срок проведения акции: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.  

4.2. По усмотрению Организатора период проведения Акции и дата объявления 

результатов могут быть изменены. 

 

3. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

3.1. В рамках Акции физическое лицо, оформившее и получившее заём в компании 

Nord Finance (далее по тексту Участник), может рекомендовать другому физическому лицу  

- потенциальному клиенту обратиться в компанию Nord Finance для заключения договора 

http://www.nordf.ru/


займа и в случае заключения компанией Nord Finance с таким лицом Договора займа в 

период проведения Акции получить предусмотренное настоящими Правилами проведения 

и условиями участия в Акции вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренными 

Правилами.  

3.2. Для участия в Акции любое физическое лицо, оформившее и получившее заём в 

период проведения Акции в компании Nord Finance, может обратиться в компанию Nord 

Finance с просьбой принять участие в Акции, заполнив документ по форме Приложения № 

1 к настоящим Правилам.   

3.3. Клиент по рекомендации указывает в сведениях об источнике получения 

информации о компании ФИО Участника, номер мобильного телефона Участника, при 

этом номер мобильного телефона должен совпадать с номером контактного телефона, 

ранее указанным Участником в Приложении № 1 к настоящим Правилам. В случае 

изменения номера мобильного телефона Участник уведомляет компанию Nord Finance 

всеми доступными ему методами. Если Клиент по рекомендации не указал ФИО 

Участника, номер мобильного телефона Участника, то такой клиент не считается 

Клиентом по рекомендации и не засчитывается Участнику при выплате вознаграждения. 

3.4. Осуществление Участником действий, предусмотренных настоящими 

Правилами, означает его намерение принять участие в Акции, а также ознакомление и 

согласие со всеми положениями настоящих Правил. 

3.5. Участник, по рекомендации которого Клиент по рекомендации в Период 

проведения Акции заключил с компанией Nord Finance Договор займа, указав при этом в 

сведениях об источнике получения информации о компании ФИО, номер мобильного 

телефона Участника, может получить вознаграждение в порядке и на условиях, 

предусмотренных Правилами. 

3.6. Вознаграждение Участнику за заключение договора займа с Клиентом по 

рекомендации Участника составляет 300 (триста) рублей. Общая сумма Вознаграждений 

на одного Участника ограничивается суммой денежных средств в размере 3600 (три тысячи 

шестьсот) рублей.  

3.7. Вознаграждение выплачивается только в том случае, если Клиент по 

рекомендации ранее не являлся действующим клиентом компании Nord Finance, не имел 

ранее заключенного с компанией Nord Finance договора займа. 

3.8. Вознаграждение Участнику может выплачено: 

3.8.1. наличными, наличными путем перечисления на банковскую карту Участника, 

на пополнение баланса мобильного телефона или в счет погашения начисленных 

процентов по договору займа Участника в случае отсутствия просрочки по 

действующему на момент выплаты Вознаграждения договору займа, при этом 

Вознаграждение может быть выплачено одной или несколькими суммами по желанию 

Участника, не превышающими общую сумму Вознаграждений в соответствии с п. 3.6 

настоящих Правил. 

3.8.2. только в счет погашения начисленных процентов по договору займа Участника 

в случае наличия просрочки по действующему на момент выплаты Вознаграждения 

договору займа. 

3.9. После заключения с Клиентом по рекомендации договора займа компания Nord 

Finance проверяет условия предоставления Вознаграждения Участнику, сообщает 

Участнику по указанному мобильному номеру о факте заключения Договора займа между 

Компанией Nord Finance и Клиентом по рекомендации без указания условий договора 

займа (суммы, срока, размера процентной ставки и т.д.). 

3.10. Для получения Вознаграждения Участник в любом офисе компании Nord 

Finance пишет заявление по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам с 

указанием формы выплаты вознаграждения в соответствии с п.3.8 настоящих Правил с 

указанием: 



- номера счета банковской карты в случае перечисления на банковскую карту 

участника; 

- номера мобильного телефона в случае пополнения баланса мобильного телефона; 

- номера договора в случае погашения начисленных процентов по договору займа. 

3.11. Компания Nord Finance: 

- в случае выплаты наличными выдает причитающуюся сумму в соответствии с 

заявлением Участника, оформив факт выдачи расходным кассовым ордером; 

- в течение трех рабочих дней перечисляет причитающуюся сумму в соответствии с 

заявлением Участника на номер банковской карты или мобильного телефона или 

списывает причитающуюся сумму с процентов по договору займа Участника, в случае если 

причитающаяся сумма будет превышать сумму начисленных процентов, то эта разница 

направляется на пополнение баланса мобильного телефона, указанного Участником.   

3.12. Компания Nord Finance не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и 

иные расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции. 

3.13. Клиент по рекомендации, указавший Участника в Сведениях об источнике 

получения информации о компании, предоставляет компании Nord Finance право сообщить 

Участнику о факте заключения Договора займа между Компанией Nord Finance и 

Клиентом по рекомендации без указания условий договора займа (суммы, срока, размера 

процентной ставки и т.д.). Данное сообщение не является разглашением 

конфиденциальной информации. 

3.14. Право на получение Вознаграждения не может быть уступлено Участником 

другому лицу. 

3.15. В случаях, установленных законодательством, доход Участника, связанный с 

получением Вознаграждения, может облагаться налогом в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Правилам проведения и участия в акции «Приведи друга» 

 

 

Заявление на участие в Акции «Приведи друга» 

 

Я, ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 

номер мобильного телефона +7___________________________________________ 

принимаю участие в акции «Приведи друга», проводимой компанией Nord Finance. 

 

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление компанией Nord Finance обработки (включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), 

так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), моих персональных данных, а 

именно фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние); дата рождения; место рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность и гражданство; пол; адрес и дата регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания; данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; контактная информация; 

сведения об образовании, трудовой деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, сведения о 

кредитной истории, воинском учете, семейном, социальном и имущественном положении, 

идентификационный номер налогоплательщика, сведения о номере и серии страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, фото и видеоизображение, а также иная информация, 

необходимая для достижения указанных целей и предусмотренная действующим законодательством РФ, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Указанные мной персональные данные предоставляются в целях исполнения настоящего поручения, 

а также в целях информирования о других услугах компании Nord Finance (в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи). 

Я выражаю свое согласие на предоставление мне Банком (в том числе посредством привлечения 

Банком для этих целей третьих лиц) рекламной информации по услугам Банка посредством использования 

телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая 

SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи. В случае не согласия обработки персональных 

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг необходимо явно написать «не согласен» (любые другие 

отметки не будут приниматься к обработке). 

Согласие действительно в течение 5 (Пяти) лет, с даты его подписания, в случае если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мной при 

предоставлении в компанию  Nord Finance Заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если я не отзываю свое согласие на 

обработку персональных данных в течение срока действия данного согласия, оно автоматически 

пролонгируется еще на 5 (Пять) лет. 

 

С Правилами проведения и условиями участия в Акции «Приведи Друга» ознакомлен, 

полностью согласен 

 

 

______________дата     _______________подпись 

 



Приложение № 2 

к Правилам проведения и участия в акции «Приведи друга» 

 

 

Заявление на выплату вознаграждения по Акции «Приведи друга» 

 

Я, ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт__________________ выдан ____________________________________________ 

 

настоящим подтверждаю, что 

 

          не имею просроченной задолженности по договорам займа; 

 

          имею просроченную задолженность по договору займа в компании Nord Finance 

 

и прошу выплатить Вознаграждение в размере _____________ 

(___________________________________________) (расшифровать) рублей по акции 

«Приведи друга» путем: 

 

наличными 

 

перечисления на банковскую карту № ______________________________ 

 

наименование банка __________________________________________________ 

 

пополнения баланса мобильного телефон а +7_____________________________ 

 

погашения процентов по договору займа № _______________________________ 

 

от «_____» _______________201__г. 

 

в случае превышения суммы Вознаграждения суммы начисленных процентов, 

разницу прошу направить на пополнение баланса мобильного телефона 

+7_________________________.  

 

 

Дата ________________    Подпись_____________________ 


