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Правила программы «Я рекомендую 2.0»
Редакция 1
Изложенный ниже текст Правил программы «Я рекомендую 2.0» (далее – «Правила программы») является
публичным предложением ООО «Мани Френдс» (ИНН 6163209391, ОГРН 1186196015510) заключить договор
участия в Правилах программы в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ (далее – «Оферта»), которая
адресована Пользователям Платформы. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения
Пользователем Платформы действий, предусмотренных в Оферте и означающих безоговорочное принятие им всех
условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения (далее – «Участник
программы»).

1. Термины и определения
Вознаграждение – сумма денежных средств, выплачиваемая Оператором Участнику программы в размере,
установленном разделом 6 Правил программы, при выполнении указанным Участником программы условий,
указанных в Правилах программы;
Новый инвестор – Инвестор, зарегистрированный на Платформе в период действия Правил программы в
порядке, предусмотренном Правилами платформы, с использованием Реферальной ссылки;
Реферальная ссылка – индивидуальная ссылка, которую Участник программы может получить с помощью
Уполномоченных сотрудников Оператора для участия в Правилах программы и привлечения Новых инвесторов.
Реферальные ссылки позволяют Оператору отслеживать Новых инвесторов в отношении каждого Участника
программы;
Сайт – сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу: https://www.moneyfriends.ru;
Уполномоченный сотрудник Оператора – сотрудник Оператора, уполномоченный направлять
Пользователям Реферальные ссылки.
Иные термины используются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Правилами пользования инвестиционной платформой «Money Friends», текст которых размещен на Сайте (далее –
«Правила платформы»), и приложениями к Правилам платформы.
Все термины могут быть использованы как в единственном, так и во множественном числе без изменения
смысла данного термина.

2. Общие положения программы
2.1. В результате выполнения действий, указанных в Правилах программы, Участник программы приобретает
право на получение Вознаграждения.
2.2. Период действия Правил программы с «14» сентября 2022 года по «22» января 2023 года включительно.

3. Порядок участия в Правилах программы и предоставления вознаграждения
3.1. Участие в Правилах программы происходит в следующем порядке:
3.1.1. Участник программы направляет в адрес Уполномоченного сотрудника Оператора сообщение с текстом
«Хочу участвовать в реферальной программе!» (далее – «Сообщение») одним из следующих способов:
• Путем направления Сообщения с Зарегистрированного адреса электронной почты на адрес
электронной почты Оператора hello@moneyfriends.ru
• Путем направления Сообщения посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями «Telegram»
с Зарегистрированного телефонного номера пользователю указанного сервиса с наименованием
«Администратор MoneyFriends», профиль которого находятся по следующему адресу в сети
«Интернет»: https://t.me/moneyfriends_admin. Использование Зарегистрированного телефонного
номера предполагает, что учетная запись (профиль) Участника программы в сервисе обмена
мгновенными сообщениями зарегистрирована с использованием данного Зарегистрированного
телефонного номера.
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3.1.2. Участник программы в период действия Правил программы получает Реферальную ссылку от
Уполномоченного сотрудника Оператора и передаёт её потенциальному Новому инвестору.
Участник программы вправе использовать полученную Реферальную ссылку для привлечения
неограниченного количества потенциальных Новых инвесторов.
3.1.3. Лицо, являющееся потенциальным Новым инвестором, в период действия Правил программы переходит
по Реферальной ссылке на Сайт, осуществляет регистрацию на Платформе в качестве Инвестора и заключает Договор
по содействию в инвестировании с Оператором в порядке, который установлен Правилами платформы.
3.1.4. Для получения Вознаграждения Участником программы Новый инвестор в течение 60 календарных
дней с даты регистрации на Платформе пополняет Номинальный счет и инвестирует с использованием Платформы,
т.е. принимает Инвестиционные предложения и заключает на их основании Договоры займа на общую сумму более
30 000,00 рублей.
3.1.5. Выплата Вознаграждения осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечении
срока, установленного пп. 3.1.4. Правил программы.
3.2. В случае, если Участником программы является физическое лицо, Оператор в соответствии с ч. 1 ст. 226
Налогового кодекса Российской Федерации исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц в
качестве налогового агента из суммы Вознаграждения.
3.3. Совершение лицом конклюдентных действий, указанных в разделе 3 настоящих Правил программы,
является полным и безоговорочным принятием (акцептом) им Оферты и Правил программы.

4. Требования к участнику программы
4.1. Участниками программы могут быть физические лица, являющиеся гражданами РФ, в том числе
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица, которые являются
Пользователями Платформы.
4.2. Не могут быть Участниками программы лица, не прошедшие регистрацию на Платформе согласно разделу
3 Правил платформы.

5. Уведомление участника программы
5.1. Уведомление Участника программы о возникновении права на получение Вознаграждения направляется
следующими способами:
5.1.1. Размещение соответствующей информации в Личном кабинете;
5.1.2. Уведомление Участника программы иными способами на усмотрение Оператора.

6. Размер вознаграждения
6.1. Размер Вознаграждения Участника программы зависит от суммы, которая была инвестирована Новым
инвестором в течение срока, установленного пп. 3.1.4. Правил программы:
6.1.1. При пополнении Номинального счета и инвестировании Новым инвестором суммы более 30 000,00
рублей Участник программы получает Вознаграждение в размере 1 000,00 рублей;
6.1.2. При пополнении Номинального счета и инвестировании Новым инвестором суммы более 50 000,00
рублей Участник программы получает Вознаграждение в размере 2 000,00 рублей;
6.1.3. При пополнении Номинального счета и инвестировании Новым инвестором суммы более 100 000,00
рублей Участник программы получает Вознаграждение в размере 3 000,00 рублей.
6.2. В целях определения размера Вознаграждения учитываются исключительно принятые Участником
программы Инвестиционные предложения, на основании которых были заключены Договоры займа.

7. Разрешение споров
7.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Правил программы, рассматриваются с
обязательным соблюдением претензионной процедуры.
7.2. Претензия подаются в письменной форме и подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит
разрешению в суде по адресу Оператора.
7.3. Участник программы не вправе передавать свои права и/или обязанности, возникающие в связи с
Правилами программы, третьим лицам.
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8. Заключительные положения
8.1. Оператор вправе вносить изменения и дополнения в условия Правил программы. В случае изменения
Правил программы Платформа уведомляет об этом не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления
новой редакции Правил программы в силу путем размещения новой редакции Правил программы на Сайте.
Оператор вправе приостановить или прекратить действие Правил программы в любое время с уведомлением
Участников программы не менее чем за 7 (семь) календарных дней любым способом на усмотрение Оператора.
8.2. Участник программы обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в
Правила программы. Совершение Участником программы действий, направленных на участие в Правилах программы,
после вступления в силу новой редакции Правил программы является подтверждением согласия Участника
программы с новой редакцией Правил программы.
8.3. Оператор вправе исключить лицо из числа Участников программы без предупреждения, если указанное
лицо не соблюдает условия Правил программы, и (или) совершает мошеннические действия, и (или) злоупотребляет
какими-либо правами, предоставляемыми Участнику программы в рамках Правил программы, и (или) предоставляет
Оператору информацию, вводящую в заблуждение.
8.3.1. Исключение лица из числа Участников программы означает расторжение Оператором настоящего
договора в одностороннем порядке и не влечет расторжения Договора об оказании услуг по содействию в
инвестировании, заключенного между Участником программы и Оператором.
8.4. Участник программы вправе прекратить свое участие в Правилах программы и расторгнуть договор,
заключенный на основании Оферты, в одностороннем порядке в случае несогласия с Правилами программы либо
изменениями, внесенными в Правила программы.
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