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1.
1.1.

Общие положения.
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества
с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ФинПоинт» (ООО МКК
«ФинПоинт», далее по тексту – Общество, Организатор или Исполнитель) и содержит
все существенные условия по проведению Акции «Установи мобильное приложение
ФинПоинт» (далее по тексту – «Акция»).
1.2. Акция проводится совместно с Партнером Общества – торговой сетью Fix Price (далее по
тексту – «Партнер») на всей территории России.
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее
акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
1.4. Данная Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками Акции и не основано на риске.
1.5. Предложение об участии в Программе Акции обращено к неограниченному кругу лиц,
соответствующему требованиям, изложенным в ней.
1.6. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «ФинПоинт» (ООО МКК «ФинПоинт»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания
«ФинПоинт».
Сокращенное наименование: ООО МКК «ФинПоинт».
Адрес местонахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1, пом. I, ком. 37.
ОГРН 1217700225445 от 12 мая 2021г.
ИНН 7727465330
КПП 772701001
Свидетельство о внесении записи в государственный реестр микрокредитных организаций №
2103045009703 от 08.07.2021г.
Официальный сайт организатора – www.finpoint.ru.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящей Программой
Акции.
1.5. Участие в Акции не является обязательным.
2.
Термины и определения.
Участник Акции - физическое лицо, являющееся потенциальным клиентом ООО МКК
«ФинПоинт» и соответствующее всем нижеперечисленным требованиям:
- действующий клиент Партнера, имеющий карту лояльности Партнера;
- имеющий намерение воспользоваться услугами Общества по заключению договоров займа
путем скачивания мобильного приложения Общества и регистрации в нем в период
проведения Акции.

Партнер Общества – это торговая сеть, работающая под брендом Fix Price, принадлежащим
ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН 1075047007496), с которым
у Общества заключен Договор об оказании услуг № 2 от «12» июля 2021г.
Клиент Партнера – физическое лицо, которое является участником Программы лояльности
торговой сети, работающей под брендом Fix Price.
Карта лояльности Партнера - это карта, полученная Клиентом Партнера в одном из магазинов
Партнера, позволяющая участвовать в Программе лояльности Партнера.
Договор займа – договор потребительского займа, заключаемый ООО МКК «ФинПоинт» в
соответствии с Федеральным законом № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. "О потребительском
кредите (займе)" с физическом лицом, обратившимся к ООО МКК «ФинПоинт» с
намерением получить потребительский займ.
Виртуальные бонусы – денежные средства, начисляемые Клиентам Партнера за счет Общества
в качестве виртуальных баллов на карту лояльности Партнера и используемые
Клиентами Партнера при оплате товаров в магазинах Партнера (далее – Бонусы).
3.
Сроки проведения акции.
Акция проводится с 28.07.2021 года по 30.09.2022 года. Сроки проведения Акции могут
изменяться по решению Организатора Акции.
4.
Способы информирования участников.
Участники данной акции будут информироваться о настоящей Программе Акции на интернетсайте Организатора, по адресу: www.finpoint.ru.
5.
Условия Акции.
5.1. Участник Акции должен скачать в электронном магазине мобильных приложений
(Google Play Store) мобильное приложение «ФинПоинт» (далее – МП «ФинПоинт»),
принадлежащее Обществу и, в случае успешной регистрации в нем в период проведения
Акции, получает Виртуальные бонусы в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящей Программой Акции.
5.2. Осуществление Участником Акции действий, предусмотренных настоящей Программой,
означает его намерение принять участие в Акции, а также ознакомление и согласие со
всеми положениями настоящей Программы Акции.
5.3. Для получения Виртуальных бонусов номер карты лояльности Партнера, указанный
Участником Акции при регистрации в МП «ФинПоинт», должен совпадать с номером
карты лояльности, имеющейся в базе данных Партнера на дату такой регистрации.
5.4. К участию в Акции не допускаются Лица, не соответствующие требованиям и условиям
настоящей Программы.
5.5. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящей
Программой Акции, размещенной на интернет-сайте www.finpoint.ru.
6.
Количество бонусов, срок, место и порядок их получения.
6.1. Под Бонусами, начисляемыми Участнику Акции, понимаются денежные средства,
начисляемые Клиентам Партнера за счет Общества в качестве виртуальных бонусов на
карту лояльности Партнера и используемые Клиентами Партнера при оплате товаров в
магазинах Партнера.
6.2. Размер Виртуального бонуса, начисляемого Участку Акции за Действие, указанное в
п.6.3. настоящей Программы, составляет 99 (девяносто девять) бонусов.
6.3. Под «Действием» понимается успешное завершение процедуры регистрации Участника
Акции в МП «ФинПоинт».
6.4. Стоимость 1 (Одного) Виртуального бонуса эквивалентна 1 (Одному) рублю.
6.5. Виртуальные бонусы начисляются на Карту лояльности Участника в течение 3 дней с
даты успешного завершения процедуры регистрации Участника Акции в МП
«ФинПоинт».
6.6. Для подтверждения количества начисленных Бонусов Общество направляет Участнику
Акции сообщение, в котором указано количество начисленных Бонусов в рамках
Программы.
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Использовать начисленные Бонусы в качестве оплаты за товары в соответствии с
правилами использования карт лояльности Партнера, в магазинах Партнера можно,
начиная с момента начисления бонусов Партнером на карту лояльности Партнера.
Если Бонусы не были использованы полностью при первой покупке после их начисления,
то остаток Бонусов Участник Акции может использовать при последующей покупке в
магазинах Партнера, но не позже срока действия Бонусов – 180 дней с момента их
начисления. По истечении срока действия Бонусы сгорают.
Виртуальные бонусы за Действие, совершенное в соответствии с п.6.3. настоящей
Программы, могут быть получены каждым Клиентом, имеющим карту лояльности
Партнера, только один раз и только в период действия Программы Акции, указанный в
п.3 настоящего Положения.
Обязанность Общества по начислению Виртуальных бонусов считается исполненной
перед Участником Акции надлежащим образом с момента завершения процесса
зачисления Бонусов Участнику Акции.
Виртуальные бонусы не подлежат обмену на любой другой эквивалент, кроме указанного
в настоящей Программе Акции способа его получения.
Виртуальные бонусы могут быть получены только в период проведения Акции.
Право на получение Виртуальных бонусов не может быть уступлено другому лицу.
В случае отказа Участника Акции от получения Виртуальных бонусов указанным в
Программе Акции способом, либо несоответствия Участника Акции требованиям
настоящей Программы, обязанность Общества считается исполненной надлежащим
образом.
Общество оставляет за собой право отказать в начислении Виртуальных бонусов, если
Участник Акции не соответствуют требованиям настоящей Программы Акции, и/или не
соблюдает условия участия в Акции, установленные настоящей Программой Акции.
Общество не осуществляет начисление Виртуальных бонусов в случае выявления фактов
мошенничества, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение
условий участия в Акции, мошенничество в процессе участия в Акции и другие
нарушения. Общество определяет наличие факта мошенничества и фальсификации по
своему усмотрению.
Ответственность Общества по начислению Виртуальных бонусов ограничена
исключительно его размером и количеством, указанным в настоящей Программе Акции.
Общество оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции.

7.
Права и обязанности Общества/Организатора и Участников Акции.
7.1. Участник вправе:
7.1.2. Знакомиться с Программой Акции на официальном интернет-сайте Организатора по
адресу: www.finpoint.ru.
7.1.3. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящей Программой Акции;
7.1.4. Отказаться или воздержаться от участия в Акции;
7.1.5. Отказаться от получения Виртуальных бонусов. Обращение Участника Акции за
Виртуальными бонусаим по истечении срока, указанного в п. 3, признается отказом в их
начислении.
7.2. Участник обязуется:
7.2.1. Соблюдать настоящую Программу Акции, в том числе выполнять все действия,
связанные с участием в Акции и получением Виртуальных бонусов, в установленные
настоящей Программой Акции сроки;
7.2.2. Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящей Программой
Акции и действующим законодательством РФ.
7.3. Организатор вправе:
7.3.1. Отказать Участнику в получении Виртуальных бонусов в случае установления факта
несоблюдения им настоящей Программы Акции;
7.3.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками,

7.3.3. Отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Виртуальных
бонусов и, если Участник отказался от их применения;
7.4. Организатор обязан:
7.4.1. Провести Акцию в соответствии с настоящей Программой Акции.
7.4.2. Начислить соответствующие Бонусы Участникам в соответствии с настоящей
Программой Акции;
7.4.3. Обеспечить размещение указанной Программы Акции на интернет-сайте Организатора
по адресу: www.finpoint.ru.
8.
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Порядок использования персональных данных
Факт регистрации Участником Акции в МП «ФинПоинт» является согласием Участника
на предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование с целью вручения Виртуальных бонусов,
индивидуального общения с Участником в целях, связанных с проведением Акции, как
самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором,
Участником
Акции,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях,
связанных с проведением Акции.
Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только с
разрешения такого Участника, полученного путем подписания с использованием аналога
собственноручной подписи (АСП) в МП «ФинПоинт».
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акции, без согласия субъекта персональных данных.
Иные условия Акции
Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на интернет-сайте
Организатора по адресу: www.finpoint.ru.
Организатор не несет ответственность за:
9.2.1. Неполучение/несвоевременное получение Виртуальных бонусов по
инициативе самих Участников или по иным, не зависящим от Организатора
и Партнера Общества причинам;
9.2.2. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящей Программой Акции;
9.2.3. Неполучение Участниками Акции возможности частичной оплаты за
товары, приобретенные в магазинах Партнера за счет Виртаульных
бонусов, начисленных Организатором, в случае истечения срока действия
бонусов, не востребования их Участниками или отказа от них;
9.2.4. Жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников,
которые могут быть причинены им в связи с их участием в Акции.
Организатор и Партнер Общества не несет ответственность, если неисполнение им
обязанностей, предусмотренных настоящей Программой Акции или действующим
законодательством РФ, возникло вследствие сбоев в телекоммуникационных или
энергетических сетях, включая сбои сотовой связи, ограничения доступа в Интернет, а
также наступления недобросовестных действий третьих лиц.
Участник подтверждает, что соответствует требованиям, указанным в Настоящей
Программе Акции, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие
на получение информации о рекламных акциях, подарках, и других предложениях от
Организатора Акции и уполномоченным им третьим лицам. Согласие Участника дает
Организатору Акции и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения,
право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника,
указанных путем отправки сообщения, а также для осуществления Организатором Акции
и/или его уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении
рекламной акции Организатора Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая

9.5.

9.6.

направление сообщений и электронной почты. Согласие действительно с момента
сообщения Участником его регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их
обработку.
Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящую Программу Акции. При этом информация о любых изменениях
настоящей Программы Акции размещается на интернет-сайте Организатора по адресу:
www.finpoint.ru.

