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Приложение № 1 
к приказу Директора ООО «Деньги вперед» 

№ 4  от «30» августа 2019 г. 
 

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Пользуйся бесплатно» (далее – «Правила»). 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Маркетинговой акции 
«Пользуйся бесплатно», проводимой ООО «Деньги вперед» (далее – Организатор). В случае 
приостановления или досрочного прекращения проведения Акции ООО «Деньги вперед» уведомляет об этом 
действующих и потенциальных Участников Акции путем размещения информации на сайте https://dengi-
vpered.ru/ 

Цель акции - повышение лояльности клиентов, увеличение клиентской базы и стимулирование продаж услуг 
ООО «Деньги вперед» 

Информация об Организаторе Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Деньги вперед». 
ОГРН 1197746328350, ИНН 7734425296, КПП 7734425296, адрес местонахождения: Россия, 123308, г. Москва 
ул. Мневники, д. 7, корп. 2, кабинет 41. 

Информация об Акции распространяется Организатором путем размещения настоящих Правил на сайте 
Организатора по адресу в сети Интернет: http://dengi-vpered.ru в период проведения Акции. Источником 
информации о полных условиях Акции, об Организаторе, о правилах, сроках проведения, условиях участия, 
территории проведения Акции является страница Акции на сайте Организатора по адресу в сети Интернет: 
http://dengi-vpered.ru (далее – Официальный сайт) 

Акция – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе». Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не 
является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на 
поддержание лояльности клиентов Организатора, отвечающих требованиям к Участнику Акции, и 
стимулирование продаж услуг Организатора. 

1. Основные положения Акции и порядок участия в Акции: 
1.1. Акция проводится Организатором на всей территории Российской Федерации. 
1.2. Сроки проведения Акции устанавливаются с «01» сентября 2019 г. по «30» ноября 2019 г. 

включительно. 
1.3. Лица, имеющие право участвовать в Акции: физические лица – граждане Российской Федерации. 
1.4. Участники Акции: физические лица – граждане Российской Федерации, загрузившие с Официального 

сайта Организатора Мобильное приложение и установившее его на принадлежащее такому физическому лицу 
мобильное устройство, зарегистрировавшиеся в Мобильном приложении заполняя все обязательные поля 
регистрационной формы Мобильного приложения и присоединившиеся Условиям оказания 
информационных услуг и услуги досрочных выплат заработной платы «Деньги вперед» (далее – 
Условия) в порядке, установленном Условиями. 

1.5. В период срока проведения Акции, первым 100 (ста) физическим лицам, загрузившим с Официального 
сайта Организатора Мобильное приложение и установившее его на принадлежащее такому физическому лицу 
мобильное устройство, зарегистрировавшимся в Мобильном приложении заполняя все обязательные поля 
регистрационной формы Мобильного приложения и присоединившимся к Условиям оказания 
информационных услуг и услуги досрочных выплат заработной платы «Деньги вперед» (далее – 
Условия) в порядке, установленном Условиями, услуги Организатора, в объеме, установленном Условиями, 
предоставляются без взимания платы, установленной Тарифами Организатора, в течение всего периода 
действия Договора оказания услуг. 

 
2. Особые условия Акции. 

2.1. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Факт участия в Акции 
означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами. 
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2.2. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акции, а 
также вводить дополнительные условия по своему усмотрению. 

2.3. Организатор вправе изменить сроки проведения Акции, указанные в п. 1.2 настоящих Правил, в 
сторону увеличения или уменьшения. 

2.4. Организатор вправе изменять условия льгот, предоставляемых по Акции, в любой момент по своему 
усмотрению. 

2.5. Изменения, вносимые Организатором в настоящие Правила, вносятся путем размещения на 
Официальном сайте измененных Правил. Измененные Правила вступают в силу с даты опубликования на 
Официальном сайте. 

2.6. Факт участия в Акции (выполнение действий, направленных на участие в Акции (предусмотренные 
п.1.5. настоящих Правил)) означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими Правилами, полностью 
и безоговорочно соглашается с ними, их условиями и положениями, обязуется их соблюдать. 

2.7. Настоящие Правила являются договором между Участником Акции и Организатором. 
 


