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утв. Приказом Заместителя Генерального директора
ООО «Мани Френдс» № БП/02-09-2022
Дата принятия: 02.09.2022 г.
Дата вступления в силу: 03.09.2022 г.

Правила бонусной программы
«И снова 3 сентября»
Изложенный ниже текст Правил бонусной программы «И снова 3 сентября»
(далее – «Правила программы») является публичным предложением ООО «Мани
Френдс» заключить договор участия в Правилах программы в соответствии с п. 2 ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Оферта»), которое
адресовано Инвесторам. Договор считается заключенным и приобретает силу с
момента совершения Инвестором действий, предусмотренных в Оферте и
означающих безоговорочное принятие им всех условий настоящей Оферты без какихлибо изъятий или ограничений на условиях присоединения (далее – «Участник
программы»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины, специально не определенные в Правилах программы, должны
пониматься и толковаться в соответствии с определениями, содержащимися в
Правилах пользования инвестиционной платформой «Money Friends», текст которых
размещен на Сайте (далее – «Правила платформы»).
Бонусная программа - маркетинговое мероприятие, регламентированное
Правилами программы;
Инвестор - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, которому Оператор оказывает услуги по содействию в
инвестировании;
Личный кабинет – персонализированный раздел Сайта с набором
пользовательских инструментов, позволяющих получить доступ к функциональным
возможностям Платформы;
Сайт – сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу:
https://www.moneyfriends.ru;.
Участники – Пользователи, прошедшие идентификацию согласно процедуре,
указанной в разделе 4 Правил платформы и допущенные Оператором к заключению
Договоров займа на Платформе.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Бонусная программа предназначена исключительно для Участников,
являющихся Инвесторами.
2.2. Бонусная программа предназначена для повышения лояльности к услугам
Оператора.
2.3. В результате выполнения действий, указанных в Правилах программы,
Участник программы приобретает право на получение начисленных процентов в
порядке, который установлен в разделе 3 Правил программы, в размере, который
установлен в разделе 6 Правил программы (далее – «Бонус»).
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2.4. Период действия Бонусной программы с 03.09.2022 г. по 03.11.2022 г.
включительно.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БОНУСА
3.1. Участие в Бонусной программе происходит в следующем порядке:
3.1.1. Инвестор в период с 03.09.2022 г. по 18.09.2022 г. включительно
единовременно пополняет Номинальный счет в размере не менее 50 333,00 рублей
(пятьдесят тысяч триста тридцать три рубля 00 копеек). Одновременно с этим,
указанная сумма должна заканчиваться на «333» (триста тридцать три) рубля, то есть
являться числом, разряд сотен которого равен «3» (три), разряд десяток которого
равен цифре «3» (три), разряд единиц – равен цифре «3» (три) (далее – «Первое
пополнение»). Пополнения таким Инвестором Номинального счета на любую сумму
денежных средств после Первого пополнения является повторным пополнением
Номинального счета (далее – «Повторные пополнения»).
Сумма Первого пополнения и сумма Повторных пополнений при их наличии в
совокупности образуют сумму бонусного лимита (далее – «Бонусный лимит»).
3.1.2. Отзыв Инвестором денежных средств с номинального счета Оператора
(подача Оператору поручения на перечисление денежных средств, находящихся на
Номинальном счета и принадлежащих Инвестору, на свой банковский счет) в период
действия Бонусной программы, установленный в п. 2.4. Правил программы, влечет
прекращение действия Правил программы в отношении данного Инвестора,
совершившего отзыв денежных средств с номинального счета Оператора в
установленный в настоящем пункте период.
3.1.3. Инвестор после пополнения Номинального счета в порядке,
установленном в п. 3.1.1. настоящих Правил программы, но не позднее 18.09.2022 г.
инвестирует через Платформу денежные средства в общем размере не менее 50 333,00
рублей (пятьдесят тысяч триста тридцать три рубля 00 копеек);
3.1.4. Проценты в качестве Бонуса начисляются в период с 03.09.2022 г. по
03.11.2022 г. включительно на сумму денежных средств, которые были
инвестированы в порядке, установленном в п. 3.1.3. настоящих Правил программы, но
не более суммы Бонусного лимита.
3.1.5. После окончания действия Бонусной программы Оператор осуществляет
проверку соблюдения Участником программы Правил программы, а также в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты окончания действия Бонусной программы в
случае соблюдения Участником программы всех условий Правил программы
переводит на банковский счет Участника программы сумму Бонуса. В случае если
Участником программы является физическое лицо, то сумма Бонуса переводится на
его банковский счет с учетом удержания суммы, указанной в п. 3.2. Правил
программы.
3.2. Оператор в соответствии с ч. 1 ст. 226 Налогового кодекса исчисляет,
удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц в качестве налогового
агента из суммы Бонуса.
3.3. Совершение лицом конклюдентных действий, указанных в разделе 3
настоящим Правил программы, является полным и безоговорочным принятием
(акцептом) им Оферты и Правил программы.

3

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ
4.1. Участниками программы могут быть физические лица, являющиеся
гражданами РФ, юридические лица либо индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством РФ,
с которыми Оператор заключил Договор об оказании услуг по содействию в
инвестировании в соответствии c п. 2.4. Правил платформы.
Требования к Участникам установлены в разделе 4 Правил платформы.
4.2. Не могут быть Участниками программы лица, не прошедшие
идентификацию согласно процедуре, указанной в разделе 4 Правил платформы, и не
допущенные Оператором к заключению Договоров займа на Платформе.
5. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ
5.1. Уведомление Участника программы о возникновении права на получение
Бонуса 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 БОНУСА
6.1. Размер Бонуса составляет 10 (десять) процентов годовых, который
начисляется и выплачивается в порядке, который установлен в разделе 3 настоящих
Правил программы.
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 Арбитражном суде Ростовской области или Кировском районном суде
г. Ростова-на-Дону (в зависимости от родовой подсудности).
7.3. Участник программы не вправе передавать свои права и/или обязанности,
возникающие в связи с Правилами программы, третьим лицам.
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 оставляет за собой право приостановить или прекратить реализацию
Бонусной программы в любое время с уведомлением Участников программы не менее
чем за 7 (семь) календарных дней любым способом на усмотрение Оператора.
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8.2. Участник программы обязуется самостоятельно отслеживать внесение
изменений и дополнений в Правила программы. Совершение Участником программы
действий, направленных на участие в Бонусной программе, 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 Бонусной 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 Бонусной
программе и расторгнуть договор, заключенный на основании Оферты, в
одностороннем порядке в случае несогласия с Правилами программы либо
изменениями, внесенными в Правила программы.

