
1.Организатор Конкурса 
1.1. ООО МФК «Мани Мен» (ИНН: 7704784072, БИК: 044525593, юридический адрес:           
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 9, офис 1 (далее по тексту – «Организатор»). 
 
2. Сроки проведения Конкурса. 
2.1 Срок проведения Конкурса — с 22 марта до 03 апреля 2018 г. включительно. 
2.2. Объявление результатов конкурса состоится 04 апреля 2018 г. 
2.3. По усмотрению Организатора период проведения Конкурса и дата объявления          
результатов могут быть изменены, но на срок не более 5 (пяти) календарных дней. 
 
3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 
 
4. Для информирования участников Конкурса настоящие Правила размещены в сети          
Интернет по адресу: Правила в течение всего срока проведения Конкурса. 
4.1. Победители Конкурса будут определены с помощью генератора случайных чисел          
randstuff.ru. 
4.2 Результаты Конкурса размещаются на сайте qa-delivery-ru-master.moneyman.ru в        
срок, установленный в разделе 2. 
 
5. Призовой фонд Конкурса: 
5.1. 3 (три) приза в размере 1000 (одна тысяча) рублей каждый для победителей             
конкурса в социальной сети ВКонтакте. 
5.2. 3 (три) приза в размере 1000 (одна тысяча) рублей каждый для победителей             
конкурса в социальной сети Одноклассники. 
 
6.Условия участия в Конкурсе 
6.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане РФ, достигшие 18 лет. 
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо быть/стать участником группы в социальной           
сети ВКонтакте по адресуhttps://vk.com/moneymanru или группы в социальной сети         
Одноклассники http://ok.ru/moneyman.r и сделать репост сообщения о конкурсе        
посредством нажатия кнопки "Поделиться". 
 
7. Права участника. 
Участник имеет право: 
7.1. Ознакомиться с Условиями Конкурса, определенными настоящими Правилами. 
7.2. Принимать участие в Конкурсе. 
7.3. Требовать выдачи приза в порядке, установленном разделами 5 и 11 настоящих            
Правил. 
7.5. Участник-победитель Конкурса, вправе получить причитающийся приз в сроки и в           
порядке, установленные разделом 11 настоящих Правил. 
 
8. Обязанности участника. 
8.1. Участники, ставшие победителями, обязуются сообщить Организатору ФИО,        
почтовый адрес, имя, возраст, работающий контактный электронный адрес, а также          
реквизиты банковского счета победителя для целей перечисления ему денежной         
суммы (приза), в частности: наименование получателя, номер счета получателя,         
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наименование банка, корреспондентский счет и БИК банка получателя). По желанию          
участник может предоставить иные сведения, которые он считает необходимыми для          
получения приза в случае выигрыша. 
 
9. Права Организатора. 
Организатор вправе: 
9.1. отказать участнику в участии в Конкурсе или получении приза, если будут            
предоставлены ложные или неполные данные, предусмотренные разделом 6        
настоящих Правил; 
9.2. отказать участнику в участии в Конкурсе или получении приза, если будет            
подтвержден факт фальсификации результатов или имя, указанное в аккаунте         
участника, не будет соответствовать реальному имени участника. 
 
10. Обязанности Организатора. 
Организатор обязуется: 
10.1. провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами; 
10.2. выдать приз участнику, признанному победителем Конкурса. 
 
11. Порядок и сроки получения приза. 
11.1. Выдача приза производится переводом средств на банковский счет победителя          
при условии, что победитель оставил отзыв о компании в выбранной организатором           
ветке. 
11.2. Один участник может стать победителем только в одной социальной сети. 
11.3. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением приза, а            
также ответственность за неисполнение этой обязанности победитель Конкурса несёт         
самостоятельно. 
 
12. Организатор не несет ответственности: 
12.1. за невыполнение (несвоевременное выполнение) участниками обязанностей,       
предусмотренных настоящими Правилами; 
12.2. за ситуации, спровоцированные незнанием участником Правил проведения        
Конкурса; 
12.3. за неполучение от участников писем, звонков, факсимильных и (или)          
электронных сообщений, посылок, в том числе по вине почтовой или курьерской           
службы, организаций связи, в результате технических проблем и (или) мошенничества          
в сети Интернет и (или) каналов связи, используемых при проведении Конкурса; 
12.4. за получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и (или)            
иных сведений, необходимых в целях проведения Конкурса и передачи подарков. 
 
13. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и согласие         
Участника с настоящими Правилами. 
 
14. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники           
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 


