
Положение о проведении Стимулирующего Мероприятия 
 «Погасим твой заём» 

1. Общие положения о Стимулирующем Мероприятии «Погасим твой заём» (далее – «Стимулирующее 
Мероприятие» или «Мероприятие»): 
1.1. 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 улучшения репутации компании и привлечения внимания 
потребителей к услуге, оказываемой компанией – выдаче микрозаймов (далее – «Услуга»). 
1.2. Мероприятие проводится в соответствие с Положением о проведении Стимулирующего 
Мероприятия «Погасим твой заём» (далее – «Положение»). Для участия в Мероприятии физическому лицу 
(далее – «Участник») предлагается осуществить действия, указанные в пункте 4 настоящего Положения. 
2. Сведения об организаторе Мероприятия (далее - «Организатор»/ «Компания»):  
2.1. Организатором Мероприятия являются: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «ДЗП-Развитие 3» (сокращенно – ООО МКК «ДЗП-Развитие 3», ИНН 7838031539, 
ОГРН 1157847007691, Рег. № записи в гос. реестре МФО 001503140006947 от 12.10.2015). Адрес: 197374, г. 
Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 53-Н, офис 433/ Общество с 
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Союз 5» (сокращенно – ООО МКК «Союз 5», 
ИНН 7838031377, ОГРН 1157847003896, Рег. № записи в гос. реестре МФО 001503140006946 от 12.10.2015).  
Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 55-Н, офис 419-
1/ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ТВОИ ПЛЮС» (сокращенно – 
ООО МКК «ТВОИ ПЛЮС», ИНН 7810355759, ОГРН 1147847249120, Рег. № записи в гос. реестре МФО 
651403140005618 от 09.09.2014). Адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, ш. Южное, д. 46, пом. 71. 
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на сайте в сети Интернет 
https://dozarplati.com/ (далее - «Сайт»). 
3. Сроки Стимулирующего Мероприятия с 01.12.2022 в 00:01 часов до 30.12.2022 в 23:59 часов, по 
московскому времени. 
4. Порядок проведения Стимулирующего Мероприятия: 
4.1. В Стимулирующем Мероприятии участвуют все физические лица, отвечающие следующим 
требованиям, действующим в компании в период проведения Мероприятия, а также которые (в совокупности) 
на начало проведения Мероприятия: 

• имеют хотя бы один действующий займ в компании; 
• не отозвали согласие на обработку персональных данных; 
• имеют гражданство Российской Федерации; 
• не являются сотрудниками компаний или их родственниками; 
• не являются лицами, связанными с Организатором, его аффилированными компаниями условиями 

трудового договора, а также не являются близкими родственниками таких лиц. 
При несоответствии заемщика одному из вышеуказанных требований, он не признается Участником 
Мероприятия. 
4.2. При выполнении совокупности нижеследующих условий заемщик признается Участником 
Стимулирующего Мероприятия: 

• Заключил договор потребительского займа в период с 01.01.2022 по 30.12.2022 (включительно); 
• Имеет действующий договор потребительского займа на момент проведения Стимулирующего 

Мероприятия. 
5. Призовой фонд Стимулирующего Мероприятия: 

Категория 
подарка 

Наименование подарка Кол-во подарков (шт.) и даты проведения 
розыгрышей в рамках Стимулирующего 

мероприятия 
1 Прекращение долговых обязательств перед 

компанией путем полного прощения 
задолженности  

(текущей и/или просроченной) 

9 декабря 2022 
года 

20 шт. 

16 декабря 2022 
года 

20 шт. 

23 декабря 2022 
года 

20 шт. 

30 декабря 2022 
года 

20 шт. 
 

5.1. Призовой фонд Стимулирующего Мероприятия образуется за счет собственных средств 
Организатора и используется исключительно для предоставления подарков Победителям Мероприятия. 
Организатор не обременяет призовой фонд Стимулирующего Мероприятия какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Победителями Мероприятия по предоставлению подарков. 
6. Порядок определения Победителей: 
6.1. Определение Победителей Стимулирующего Мероприятия будет осуществляться Организатором в 
срок, зафиксированный в п. 3 настоящего Положения. 



6.2. Все шансы по всем Участникам Мероприятия вносятся в единую таблицу, где им присваиваются 
порядковые номера. 
6.3. Выбор обладателей денежных подарков будет произведен с помощью сервиса 
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%
B9%D0%B7%D0%B5%D1%80+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB.&lr=2 
6.4. Сервис будет по очереди генерировать числа, входящие в диапазон всех порядковых номеров, 
принадлежащих Участникам, пока не будут разыграны все подарки. 
6.5. Розыгрыши подарков состоятся: 

• 9 декабря 2022 года 
• 16 декабря 2022 года 
• 23 декабря 2022 года 
• 30 декабря 2022 года 

6.6. Призовой фонд ограничен. 
7. Порядок и сроки получения подарков  
7.1. Подарки начисляются Победителям в даты проведения розыгрыша подарков, согласно п.6.5. 
настоящего Положения.  
7.2. После проведения розыгрыша, Победителю поступит телефонный звонок от оператора колл-центра с 
уведомлением о победе в розыгрыше. 
7.3. Обязанность Организатора по вручению подарков считается исполненной надлежащим образом с 
момента свершения «удачного» звонка (Победитель ответил на звонок).  
7.4. В случае победы в розыгрыше течение 5 рабочих дней в личном кабинете клиента во вкладке 
«События» в графе «Статус» напротив действующего договора потребительского займа отобразится статус 
«Закрыт». 
7.5. Организатор оставляет за собой право отказать в начислении подарка, если Победитель Мероприятия 
не соответствует требованиям настоящего Положения. Организатор не осуществляет начисление подарка в 
случае выявления фактов мошенничества. Организатор определяет наличие факта мошенничества и 
фальсификации в соответствии со своими внутренними процедурами. Организатор Мероприятия оставляет 
за собой право отказать в начислении подарка Победителю при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
7.6. В случае отказа Победителя от участия в Стимулирующем Мероприятии, он утрачивает право на 
получение подарка. Отказаться от участия в Стимулирующем Мероприятии Победитель может, обратившись 
на телефон горячей линии Организатора 8 (812) 426-77-72, указав полные ФИО, паспортные данные и номер 
мобильного телефона, но обязательно до момента передачи подарка. В случае отказа Победителя от 
получения подарка Организатор вправе распорядиться подарком иным способом, не противоречащим 
действующему законодательству Российской Федерации. 
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Стимулирующего Мероприятия:  
8.1. Положение о Стимулирующем Мероприятии размещается для открытого доступа на Сайте: 
https://dozarplati.com/.  
8.2. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для 
размещения объявления о проведении Стимулирующего Мероприятия, а также информировать Участников 
Мероприятия о его условиях посредством горячей линии компании по номеру8 (812) 426-77-72.  
8.3. Информирование Участников Мероприятия об изменении Положения, об отмене Стимулирующего 
Мероприятия или об иных существенных событиях, связанных с проведением Стимулирующего 
Мероприятия, производится через источники информации, указанные в пп. 8.1. и 8.2. настоящего Положения.  
9. Юридическая информация: 
9.1. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 и 
действующим законодательством Российской Федерации, при оформлении займа у Организатора Участник 
Стимулирующего Мероприятия предоставляет согласие на обработку Организатором персональных данных 
Участника, в том числе их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу, а также блокирование, обезличивание, уничтожение в целях проведения 
Стимулирующего мероприятия, включая информирование о статусе участия, проведения проверочных 
процедур в отношении Участников и вручения подарков. 
9.2. Сайт https://dozarplati.com/ создан и действует, в том числе, 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 Организатором, а также проводимым Мероприятиям. 
9.3. Организатор обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 
связанных с вручением подарка, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
10.  Заключительные положения: 
10.1. Организатор оставляет за собой право прекратить Стимулирующее Мероприятие в любой момент. 
При этом подарки, основания выдачи которых наступили до размещения Организатором информации о 
прекращении Стимулирующего Мероприятия, подлежат выдаче соответствующим Победителям. 

https://dozarplati.com/

