
Правила проведения рекламной акции 

 

 «Микрокредит на льготных условиях» 

 

1. Общие положения 

ТОО «МФО «ФинтехФинанс», БИН 160840000397 (далее – Организатор) приглашает к участию в рекламной акции «Микрокредит на 

льготных условиях» (далее – Акция) и содержат все существенные условия Акции. Данное предложение не является офертой и не 
гарантирует получение микрокредита у Организатора. 
 
Участием в Акции физическое лицо подтверждает, что ознакомилось с текстом данных Правил и выражает свое безоговорочное согласие 
с условиями настоящих Правил.  
 

2. Основная информация 

2.1. Принять участие в Акции могут следующие физические лица: 
1) достигшие возраста 18 (восемнадцать) лет,  
2) являющиеся гражданами Республики Казахстана 
3) с 01 января 2021 по 15 июня 2021 г. оформившие микрокредит на сайте Организатора, размещенный по адресу: 
http://moneyman.kz/ (далее - Сайт) на любую сумму, предусмотренную Правилами предоставления микрокредитов 

Организатора. 

2.2. Участниками не могут быть сотрудники Организатора, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также лица, принимающие 
участие одновременно в 3 (трех) и более конкурсах Организатора. Участниками не могут быть лица без гражданства.  

2.3. Если участник не соответствует вышеназванным критериям или его действия будут вызывать у Организатора подозрения в 
использовании недобросовестных методов для победы, Организатор вправе не учитывать его активность при подведении любых 
результатов Акции. 

3. Условия Акции 

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо при оформлении микрокредита на сайте Организатора указать промокод SALEM. 

3.2. При введении промокода SALEM для Участников Акции будет предложено оформить один микрокредит на льготных условиях за 
весь период действия Акции. 

3.3. Информация о сроках и условиях проведения Акции доводится до Участников Акции путем информационной рассылки сообщений 
на контактный номер телефона, указанный при регистрации на Сайте. 
 
3.4. Участник не может стать Участником данной Акции более одного раза. 
 
3.5. Организатор имеет право продлить сроки проведения Акции, изменить условия проведения Акции. 
 

3.6. Акция признается несостоявшейся в случаях отказа Организатора от его проведения, путем информационной рассылки 
сообщений на контактный номер телефона, указанный при регистрации на Сайте.  

 
3.7. Участник Акции, принимая участие, соглашается с требованиями, предусмотренными настоящими Правилами, обязуются 
придерживаться и выполнять их. Если Участник, нарушивший правила Акции или совершивший акты мошенничества (с признаками 
мошенничества) и/или обмана для получения льготного микрокредита по данной Акции, будут выявлены (уличены) Организатором, 
Участник теряет право на льготные условия. 
 

3.8. Организатор оставляется за собой право предложить Участник иные условия, если Участник не соответствуете требованиям, 
предъявляемым Организатором для участия в Акции.  
 
3.9. Организатор вправе отказать предъявителю промо кода в предоставлении микрокредита в случаях, предусмотренных Законом 
Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», а также в случае 

1) наличия у Организатора оснований полагать, что микрокредит не будет возвращен в срок, так как представленная 
Участником информация / информация, ставшая известной Организатору, свидетельствует о возможной 

неплатежеспособности и/или недобросовестности; 
2) несоответствие данных Участника условиям предоставления микрокредита, установленным Правилами предоставления 

микрокредитов Организатора;  
3) представленная Участником информация не является достоверной или является неполной;  
4) наличие у Участника непогашенной задолженности перед Организатором за ранее предоставленный микрокредит (в том 

числе задолженности по микрокредиту, срок возврата которого не наступил на момент обращения Участника за повторным 
микрокредитом);  

5) Участником не представлены необходимые документы;  
6) кредитная история Участника содержит сведения о ненадлежащем выполнении обязательств Участников перед третьими 

лицами.  
7) если размер дохода, определяемый на основании одного или нескольких критериев указанных в Правилах предоставления 

микрокредитов Организаторов, меньше размера прожиточного минимума, устанавливаемого на соответствующий 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001160335


финансовый год законом о республиканском бюджете и (или) половины суммы прожиточного минимума на каждого 
несовершеннолетнего члена семьи, а также значение коэффициента долговой  нагрузки превышает значение 0,5. 

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Стороны несут ответственность либо освобождаются от таковой в случаях и порядке, предусмотренных условиями 

настоящих Правил. 
4.2. Во всем том, что не предусмотрено настоящими Правилами Стороны несут ответственность по общим основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан. 
4.3. Организатор не несет ответственности за: 

1) невыполнение (несвоевременное выполнение) Участником обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 
2) ситуации, спровоцированные незнанием участником Правил проведения Акции; 
3) действий третьих лиц; 
4) неполучение от Участника писем, звонков, факсимильных и (или) электронных сообщений, в том числе по вине 

почтовой или курьерской службы, организаций связи, в результате технических проблем и (или) мошенничества в 
сети Интернет и (или) каналов связи, используемых при проведении Акции; 

5) получение от Участника неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений, необходимых в целях 
проведения Акции. 

 

5. Персональные данные и информация, сведения, составляющую охраняемую законом тайну 
5.1. Согласно Закону РК «О персональных данных и их защите» Участник, соглашаясь с условиями настоящих Правил, 
соглашается на осуществление Организатором сбора, обработки, доступа, хранения, получения и распространения персональных 

данных об Участнике, его ИИН и номера телефона исключительно для целей настоящих Правил, а также в случаях в ней указанных, 
любым, не запрещенным законом способом. 
5.2. Соглашаясь с условиями Правил, Участник, в том числе соглашается, что информация, составляющая охраняемую законом 
тайну об Участнике, ставшая известной Организатору в результате исполнения условий настоящих Правил, может быть предоставлена 
Организатором на условиях конфиденциальности третьим лицам, только для целей проведения Акции, исполнения настоящих Правил 
либо в случаях, предусмотренных настоящими Правилами либо в случаях, установленных действующим законодательством Республики 
Казахстан, когда предоставление такой информации становится обязательным для Организатора. 
 

6. Прочие условия 
6.1. Организатор не несет ответственности за нарушение условий Правил, если такое нарушение вызвано действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), 
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, 
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять 
на исполнение Организатором условий настоящих Правил. 
6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Правил, в связи с чем, участник обязуется регулярно 
отслеживать информационные рассылки сообщений на контактный номер телефона, указанный при регистрации на Сайте. 
6.3. Организатор не несет ответственность за ошибки любого рода, которые произошли вследствие работы сети, компьютерной 

техники, аппаратного и/или программного обеспечения, которые могут ограничить или отсрочить отправку, или получение данных для 
участия в Акции. Организатор не гарантирует, что все данные будут переданы надлежащим образом, и не несет ответственность за 
упущенную возможность участия в Акции вследствие непредставления таких данных. 
 

7. Реквизиты Организатора 
ТОО «Микрофинансовая   организация ФинтехФинанс» 
БИН 160840000397 
Адрес: г. Алматы, пр. Сейфуллина 502, БЦ «TURAR», 9й этаж 

 
ТОО «МФО «ФинтехФинанс», Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0052.М от 29.03.2021 
года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.  
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