
 

 

Условия маркетинговой акции «Приведи друга» ООО МКК «Автосити-Финанс» 

 

Акция — маркетинговая акция под названием «Приведи друга», организатором которой является 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания  «АСТФ».  

Участник акции – клиент компании, имеющий действующий или погашенный займ в АСТФ.  

Друг — знакомый Участника акции, оформивший продукт по рекомендации, у которого на момент 

участия в Акции нет действующего продукта. 

Продукт Друга — один из продуктов ООО АСТФ, оформленный Другом по рекомендации участника 

акции. 

Рекомендация — рекомендацией считается предоставление Участником акции АСТФ  Другу 

уникальной ссылки, полученной от АСТФ. 

Срок действия Акции— бессрочно. 

 

 

1. Порядок участия в Акции: 

1.1. Участнику Акции необходимо отправить Другу рекомендацию любым способом, кроме направления 

рекомендации посредством запрещенных в РФ ресурсов (в т.ч. сайты/ресурсы признанных в РФ 

экстремистских или террористических организаций); 

1.2. Другу необходимо по рекомендации, с использованием полученной уникальной ссылки заполнить 

заявку на Продукт , дождаться одобрения заявки АСТФ; 

1.3. Участник Акции получит бонус за оформленный Продукт Друга; 

1.4. Участник Акции не может пригласить себя для участия в Акции в качестве Друга; 

1.5. Чтобы стать участником акции, клиент компании должен подписать агентский договор по 

привлечению клиентов на получение займов. 

 

 

2. Порядок и условия начисления Бонуса 

2.1. Участником акции ежемесячно может быть привлечено не более 15 Друзей; 

2.2. АСТФ начисляет бонусы при условии оформления займа на сумму свыше 100.000 рублей; 

2.3. 2500 рублей начисляются на банковскую карту Участника после успешного оформления 

Другом займа в АСТФ в течение трех рабочих дней; 

2.4. Другу участника акции не вносит плату за постановку в залоговый реестр; 

2.5. Уникальная ссылка Участнику предоставляется автоматически, после заключения 

договора; 

2.6. О предоставлении/не предоставлении Бонуса Участнику, окончательный размер Бонуса, который 

Участник Акции получит от АСТФ за участие в настоящей Акции, определяется АСТФ и доводится 

до Участника по каналам Дистанционного обслуживания; 

2.7. Размер Бонуса доводится до сведения Друга в момент заполнения заявки на Продукт Друга на сайте 

mkk-actf.ru в Личном Кабинете; 

2.8. Бонус не начисляется, если Друг ранее оформлял займ в АСТФ. 

 

 



 

 

3. Прочие условия 

3.1. Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции не требуется. Клиент становится 

Участником Акции при отправке Другу первой уникальной ссылки для оформления займа; 

3.2. АСТФ оставляет за собой право приостановить участие в Акции такого Участника, не начислять 

Бонусы/ аннулировать Бонусы, начисленные в течение Срока действия Акции, без уведомления и 

объяснения причин такому Участнику Акции и/или Другу в случаях: 

Если АСТФ сочтет действия/бездействия Участника Акции и/или Друга мошенническими, 

недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции; 

Если Участник и/или Друг действует в нарушение условий настоящей Акции или положений 

действующего законодательства Российской Федерации; 

3.3. АСТФ не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 

возникнуть у Участника Акции и/или Друга в связи с участием в настоящей Акции; 

3.4. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари; 

3.5. Бонусы, перечисленные выше в настоящих Условиях, указаны после удержания НДФЛ; 

3.6. АСТФ при начислении Бонуса Участнику Акции выступает налоговым агентом и 

исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию 

налога на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

3.7. Акция является публичной. АСТФ вправе вносить изменения в условия настоящей Акции,  

уведомив об этом Участников Акции путем размещения актуальной версии условий на 

Сайте АСТФ. 
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