Условия маркетинговой акции «Приведи Друга»
(далее – Условия)
1. Общие положения:
1.1. Организатором Акции является: ООО МФО «Инвест-Проект» (далее – Организатор, Заемщик), расположенный по адресу
109240, Россия, г. Москва, Москворецкая наб., 7с2.
1.2. Акция проводится с 1 января 2017 года по 31 марта 2017 года включительно (далее – Период проведения Акции).
1.3. В Акции участвуют все существующие и вновь открываемые дополнительные офисы и филиалы Организатора.
2. Термины и определения:
2.1. Рекомендатель – физическое лицо, имеющее действующий Договор с Организатором.
2.2. Клиент по рекомендации – физическое лицо, желающее заключить Договор с Организатором и имеющий специальный код
Рекомендателя.
2.4. Договор – договор займа, заключенный между физическим лицом и ООО МФО «Инвест-Проект».
2.5. Вознаграждение – Рекомендатель получает вознаграждение в размере 1 % от первоначальной суммы Договора Клиента по
рекомендации (с данной суммы удерживается налог в соответствии с налоговым законодательством РФ).
3. Описание Акции
3.1 Рекомендатель может получить специальный код, в офисах и филиалах Организатора.
3.2 Рекомендатель передает специальный код, заинтересованным в размещении денежных средств.
3.4 Клиент по рекомендации со специальным кодом и необходимыми документами, согласно текущим условиям, обращается в
офисы и филиалы Организатора для заключения Договора.
3.5. Рекомендатель получает вознаграждения в размере 1% от первоначальной суммы Договора Клиента по рекомендации (с
данной суммы удерживается налог в соответствии с налоговым законодательством РФ). Сумма вознаграждения перечисляется
на банковский счет Рекомендателя, с учетом вычета налога, один раз в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания
Договора между Организатором и Клиентом по рекомендации.
3.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и иные расходы, которые могут возникнуть у
Рекомендателя и / или Клиента по рекомендации в связи с участием в Акции.
4. Участник имеет право:
4.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях;
4.2. На получение в соответствии с настоящими Условиями Вознаграждения;
4.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Условиями;
5. Права и обязанности Организатора:
5.1. Организатор обязан провести Акцию, а также обеспечить начисление Вознаграждения в соответствии с настоящими
Условиями;
5.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Условия Акции, уведомив об этом клиентов способом,
указанным в п. 5.3. настоящих Условий.
5.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции на web – сайте:
www.bminvest.ru, во внутренних структурных подразделениях Организатора и в иных общедоступных местах физического
присутствия Организатора.
6. Особые условия проведения акции
6.1. Обновленная (дополнительная) информация об Акции своевременно размещается на Интернет сайте Организатора:
www.bminvest.ru.
6.2. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акции, а также вводить
дополнительные условия по своему усмотрению без объяснения причин и согласования с Участниками. Участники не вправе
требовать какой-либо дополнительной компенсации от Организаторов Акции в случае изменения условий Акции. В случае
изменения Организатором условий Акции, новые условия Акции распространяются только на Участников, открываемых Вклады
с момента внесения изменений в условия Акции.

