ПРАВИЛА КОНКУРСА
« На Mercedes™1 с Лайм-Займ»

Термины и определения
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания
«Лайм-Займ» (далее – Организатор), юридический адрес: 630102, Российская Федерация, г.
Новосибирск, ул. Кирова, 48, офис 1401.
Конкурс – Стимулирующее мероприятие проводимое с целью привлечения клиентов в
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Лайм-Займ»
для физических лиц оказывающих услуги партнерам Организатора по привлечению
клиентов посредством специализированных партнерских программ, CPA2 сетей.
Участники конкурса – физические лица оказывающие услуги по привлечению клиентов с
использованием специализированных партнерских программ, CPA3 сетей партнерам
Организатора, уведомившие партнеров Организатора о своем намерении принять участие
в конкурсе посредством письменного обращения в свободной форме.
Партнеры Организатора – компании, оказывающие услуги по привлечению клиентов с
использованием специализированных партнерских программ, CPA4 сетей, направляющие
Организатору информацию о количестве привлеченных клиентов участниками Конкурса в
соответствие с условиями Конкурса.
Призер - участник, признанный получателем приза в соответствии с правилами Конкурса.
Победитель – участник, признанный получателем главного приза в соответствии с
правилами Конкурса.
Территория и место проведения конкурса:
Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.
Призовой фонд:
Общий призовой фонд конкурса составляет 3 770 800 (Три миллиона семьсот семьдесят
тысяч восемьсот рублей) и включает в себя выигрыш в натуральной форме:
 Главный приз – Mercedes C 200 4MATIC «Особая серия» (цвет белый, год выпуска
2017 года) (далее также – главный приз), стоимостью 2 800 000 (Два миллиона
восемьсот тысяч рублей)
 2 и 3 призы Mac book Air (цвет серый; память 256гб) стоимостью 87 990
(восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) рублей каждый; 4 и 5 призы Mac book
(цвет серый; память 256гб) стоимостью 94 990 (девяносто четыре тысячи девятьсот
девяносто) рублей каждый; 6 и 7 призы Ipad Pro (цвет серый; память 64гб; экран 9
дюймов) стоимостью 58 990 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто тысяч)
рублей каждый; 8 и 9 призы Ipad (цвет серый; экран 9,7 дюймов; память 128гб)
стоимостью 31 990 (тридцать одна тысяча девятьсот девяносто) рублей каждый; 10
и 11 призы Iphone X (цвет серый, память 64 гб) стоимостью 79 990 (семьдесят девять
тысяч девятьсот девяносто) рублей каждый; 12 приз Iphone 8 (цвет серебро, память
64 гб) стоимостью 56 990 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей; 13
приз Iphone 8 Plus ( цвет серебро, память 64 гб) стоимостью 64 990 (шестьдесят
четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей; 14, 15 и 16 призы Apple Watch 3 (цвет
серебро, 42 дюйма) стоимостью 26 990 (двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто)
рублей каждый; 17, 18, 19, 20 и 21 призы Air Pods стоимостью 11 990 (одиннадцать
тысяч девятьсот девяносто) рублей каждый.
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1.
Общие положения
1.1. Целью проведения конкурса является - привлечение новых клиентов в Общество с
ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Лайм-Займ».
1.2. Организатором конкурса является:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Лайм-Займ»
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.48, офис 1401;
ИНН/КПП 7724889891/540501001;
ОГРН 1137746831606;
р/с 40701810604000000125 в Сибирский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»,
к/с30101810500000000816, БИК045004816.
https://www.lime-zaim.ru/
тел. 8-800-7000-197
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. Срок проведения конкурса: с 01.06.12.2018 г. – по 20.12.2018 г.
1.5. Выдача (вручение) призов (выигрыш в натуральной форме) производится в течение
32 (Тридцати двух) календарных дней после определения Победителя, но в любом случае
не позднее 21.12.2018 года.
1.5.1. Дата выдача (вручение) главного приза может быть перенесена (отложена) в случае
неисполнения Призером или Победителем соответствующей обязанности по
предоставлению документов и (или) сведений, предусмотренных настоящими Правилами
на количество дней задержки предоставления соответствующих документов и (или)
соответствующих сведений.
Организатор вправе в любое время по собственному усмотрению отменить
проведение Конкурса без объяснения причин.
1.6. Сведения о конкурсе (подробности об Организаторе, о правилах проведения,
количестве подарков (призов) по результатам конкурса, сроках, месте и порядке их
получения) изложены в настоящих Правилах, на сайте https://www.lime-zaim.ru/ и на
промо-странице promo.lime-zaim.ru
1.7. Принимая участие в конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Правилами проведения конкурса и согласен со всеми условиями Правил, готов исполнять
требования, предъявляемые к Участнику и нести последствия, связанные с невыполнением
данных требований.
1.8. Участники самостоятельно несут любые расходы, связанные с участием в конкурсе и
доставкой призов (в том числе расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или
мобильную связь), а также иные коммуникационные или транспортные расходы.
1.9. Победитель-получатель приза, уведомлен о своей обязанности оплатить налог на
доходы физических лиц со стоимости подарка, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей
по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса 3 РФ. Сумма
налога на доходы физических лиц Победителю/Призеру конкурса Организатором не
возмещается.
1.10. Участники конкурса будут информироваться о Правилах и сроках проведения
конкурса следующими способами
настоящими правилами
на промо странице promo.lime-zaim.ru
2.
Условия участия, проведения и подведения итогов Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 01.06.12.2018 г. – по 20.12.2018 г.
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Результаты конкурса, фамилия имя отчество Призеров по итогам каждого
соответствующего периода проведения Конкурса будут публиковаться Организатором по
адресу на сайте promo.lime-zaim.ru течение 3 (трех) суток с момента подведения
промежуточных итогов Конкурса.
20.12.2018г. в 00 по Московскому времени определяется призеры и главный
Победитель, получатель главного приза.
Участник, который в период с 01.06.12.2018 г. – по 20.12.2018 г. привлек больше всего
клиентов, с которыми Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с
ограниченной ответственностью) заключило договор займа, становится Победителем и
получателем главного приза. За каждые 10 выдач вебмастеру начисляется 1 балл. Кто
больше набрал баллов по итогу, тот выходит в лидеры.
Если Участники привлекли одинаковое количество клиентов, то Призеры и главный
Победитель определяется Организатором на основании данных по объему выданных
денежных средств Организатором по договорам займа, заключенных с клиентами,
привлеченными участниками Конкурса.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются лица, достигшие возраста 18 лет (далее –
«Участник»)
2.3. К участию в Конкурсе допускаются Участники:
2.3.1. уведомившие Партеров Организатора о своем намерении принять участие в
конкурсе.
2.3.2. оказывающие услуги партнерам Организатора по привлечению клиентов
посредством специализированных партнерских программ, CPA5 сетей.
3.
Порядок выдачи призов
3.1. Участник может стать Призером - получателем денежного приза по итогам каждого
периода проведения Конкурса с 01.06.12.2018 г. – по 20.12.2018 г. указанного в п. 2.1.
настоящих Правил если выполнил условия Конкурса и привлек больше всех клиентов.
3.2. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора.
3.3. Получить главный приз необходимо в сроки, установленные в настоящих правилах.
3.4. Получение призов и главного приза осуществляется Победителем
самостоятельно (самовывоз).
3.5. Для получения главного приза (автомобиля) и призов Участник, признанный
Победителем и занявшим место с 2 по 21 обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с момента публикации информации о Победителе на сайте Организатора и промостранице promolime-zaim.ru предоставить следующие сведения и документы:
3.5.1. фамилия, имя, отчество;
3.5.2. дата рождения;
3.5.3. адрес фактического проживания с почтовым индексом;
3.5.4. адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
3.5.5. действующий номер контактного телефона;
3.5.6. копия свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН);
3.5.7. копия паспорта (номер, кем и когда выдан, код подразделения);
3.5.8. Заполнить и подписать документ, предоставляемый Организатором в момент
вручения главного приза, подтверждающий получение главного приза.
3.6. Отказ Победителя от заполнения и/или подписания Договора и /или протокола
конкурса и акта приема-передачи главного приза и/или непредставление согласия на
обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации,
и/или в случае не предоставления призером/победителем или несвоевременного
предоставления всей информации, необходимой для получения Приза, означает отказ
Призера/Победителя от денежного приза или главного приза (автомобиля).
3.7. Выплата денежного эквивалента стоимости главного Приза, замена Приза
Организатором не производится.
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Принимая участие в конкурсе, Участник соглашается с Правилами Конкурса и дает
Организатору конкурса согласие на обработку и распространение своих персональных
данных, в том числе, согласие на опубликование списка Призеров и Победителя, а также на
получение информативной рассылки от Организатора на адрес электронной почты и /или
смс рассылки.
3.9. Персональные данные
3.9.1. Факт участия в конкурсе подразумевает, что его Участники согласны на передачу
оператору – Микрофинансовой компании «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной
ответственностью) 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.48, офис 1401; ИНН/КПП
7724889891/540501001; ОГРН1137746831606; а также в Сибирский филиал ПАО
«Промсвязьбанк», к/с30101810500000000816, БИК 045004816 своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, номера контактного телефона и/или адреса
электронной почты в целях участия в конкурсе и получения призового фонда. Участник
конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе свои персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. Участник
конкурса выражает свое согласие на обработку персональных данных совершением
действий, в том числе конклюдентных действий - направлением сообщения о намерении
участвовать в конкурсе партнеру Организатора, при совершении любых действий, которые
свидетельствуют о намерении Участника участвовать в Конкурсе.
3.9.2. Участники дают свое согласие на обработку оператором своих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в
связи с проведением настоящего Конкурса.
3.8.

Персональные данные Участников будут использоваться оператором исключительно в
целях проведения конкурса, а также для информационной рассылки. В отношении всех
персональных данных, предоставленных Участниками в ходе конкурса, оператором и
привлеченными им третьими лицами будет соблюдаться режим их конфиденциальности и
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных». Данное согласие предоставляется на
весь срок осуществления деятельности Организатором.
Организаторы и их уполномоченные представители вправе использовать изображение,
имя, фамилию и иные данные участников конкурса, ставших обладателями призов в
рекламных информационных целях, а также брать у них интервью об участии в конкурсе,
для распространения на радио, телевидении и равно для иных средств массовой
информации, либо снимать/фотографировать таких участников для изготовления любых
рекламных материалов без получения дополнительного разрешения на проведение съемки.
При этом Участник выражает свое согласие, что их изображение, имена, фамилии будут
использоваться публично без дополнительного вознаграждения и согласия. Фотографии,
полученные в результате фотосъемки, являются собственностью Организатора. Участники,
принимая участие в фото и видео съемке, одновременно дают разрешение организатору на
безвозмездное использование своего изображения в полученных произведениях всеми
способами. указанными с п. 2 ст. 1270 ГК РФ, на обнародование таких произведений, а
также на передачу организатором прав на использование произведений с изображением
участников третьим лицам. Разрешение действует с момента создания произведений на
весь срок действия авторского права и без ограничения территории использования.
4.
Права и обязанности Участника и Организатора конкурса
4.1. Участник имеет право:
в соответствии с настоящими Правилами;
оках и условиях проведения конкурса;
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подразумевает, что Участник ознакомлен и безоговорочно
согласен с настоящими Правилами.
4.2. Участник обязан:
учае отказа от приза, уведомить о своем желании Организатора не позднее, чем через
3 суток с момента объявления Участника Победителем/Призером.
4.3. Организатор конкурса имеет право:
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;
бедителей и Призеров информацию,
необходимую для предоставления в государственные органы;
предоставлять информацию об участнике конкурса третьим лицам;
https://www.lime-zaim.ru/ и промостранице promo@lime-zaim.ru Любые изменения в настоящих правилах являются
действительными с момента их публикации на сайте https://www.lime-zaim.ru/ и промостранице promo@lime-zaim.ru В случае досрочного прекращения Конкурса информация об
этом будет размещена на сайте https://www.lime-zaim.ru/ и промо-страницеpromo@limezaim.ru
4.4. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в
настоящем Конкурса любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки при проведения конкурса, или же своими действиями нарушает настоящие
Правила или законодательство Российской Федерации, действует деструктивным образом
или нарушает своими действиями права других лиц
4.5. Запрещено использовать на сайте Организатора программное обеспечение, сервисы
или услуги третьих лиц, предназначенные для накрутки баннерной статистики, анализа
трафика, сканирования портов и уязвимостей, фальсификации запросов, любое
программное обеспечение, создающее интенсивную нагрузку на серверное оборудование
сайта, а также запрещены любые действия, направленные на ухудшение или отказ в
обслуживании серверного оборудования, и действия, направленные на получение
неправомерного доступа к информации, размещенной на сайте Организатора. При
выявлении данных нарушений, Организатор блокирует доступ Участника к конкурсу и
исключает Участника конкурса, Участник лишается права участия в конкурсе и получения
призов.
4.6. Организатор конкурса не несет ответственности:
предусмотренных настоящими Правилами;
ком уведомления о победе в конкурсе по причине указания
участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника и (или)
номере
его
контактного
телефона,
адреса
электронной
почты;
о обслуживающих участников
конкурса, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера
участника конкурса;
-мажорных

обстоятельств,

определяемых

законодательством Российской Федерации.
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ПРОТОКОЛ

КОНКУРСА

«На Mercedes™6 с Лайм-Займ»
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Торговая марка концерна Даймлер АГ - Мерседес
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1. Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «Лайм-Займ»: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.48, офис 1401; ИНН/КПП
7724889891/540501001;ОГРН1137746831606; р/с 40701810604000000125 в Сибирский ф-л ПАО
«Промсвязьбанк», к/с30101810500000000816, БИК 045004816.
2. Место проведения конкурса: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.48, офис 1401.
3. Дата подведения итогов конкурса: 20.12.2018 г.
4. Время подведения итогов конкурса:
5. Члены конкурсной комиссии
_______________________________________, __________________________________
_______________________________________, __________________________________
_______________________________________, __________________________________
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________.
7. Призы:
Mac book Air (цвет серый; память 256гб) стоимостью 87 990 (восемьдесят семь тысяч девятьсот
девяносто) рублей каждый (2 шт.);
Mac book (цвет серый; память 256гб) стоимостью 94 990 (девяносто четыре тысячи девятьсот
девяносто) рублей каждый (2 шт.);
Ipad Pro (цвет серый; память 64гб; экран 9 дюймов) стоимостью 58 990 (пятьдесят восемь тысяч
девятьсот девяносто тысяч) рублей каждый (2 шт.);
Ipad (цвет серый; экран 9,7 дюймов; память 128гб) стоимостью 31 990 (тридцать одна тысяча девятьсот
девяносто) рублей каждый (2 шт.);
Iphone X (цвет серый, память 64 гб) стоимостью 79 990 (семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто)
рублей каждый (2 шт.);
Iphone 8 (цвет серебро, память 64 гб) стоимостью 56 990 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)
рублей (1 шт);
Iphone 8 Plus (цвет серебро, память 64 гб) стоимостью 64 990 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот
девяносто) рублей (1 шт);
призы Apple Watch 3 (цвет серебро, 42 дюйма) стоимостью 26 990 (двадцать шесть тысяч девятьсот
девяносто) рублей каждый (3 шт);
Air Pods стоимостью 11 990 (одиннадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей каждый (5 шт);

8. Главный приз:

-

транспортное средство :
- государственный регистрационный знак: _______________________;
- идентификационный номер (VIN): ______________________________;
- марка, модель: ______________________________________________;
- наименование (тип): _________________________________________;
- категория (А, В, С, D, М, прицеп): __________________________;
- год выпуска (изготовления): _________________________________;
- модель, N двигателя: ________________________________________;
- шасси (рама): _______________________________________________;
- кузов N: ____________________________________________________;
- цвет кузова: ________________________________________________;
- мощность двигателя, л. с. (кВт): ____________________________;
- рабочий объем двигателя, куб. см: ___________________________;
- тип двигателя: ______________________________________________;
- экологический класс: ________________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг: _________________________;
масса без нагрузки, кг: _____________________________________;

9. Итоги конкурса
ФИО участника

Количество клиентов, с которыми заключен договор
займа в период с 01.06.12.2018 г. – по 01.02.2019 г.

10. Участники, занявшие призовые места:
ФИО участника
Призовое место

Приз
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11. Победитель конкурса, привлекшим наибольшее количество клиентов, с которыми организатором
заключены договоры займа признан участник:
 ФИО
 Паспорт
 Серия, номер, дата выдачи
 ИНН
 Место жительства
10. Передать главный приз и призы победителю конкурса по акту приема-передачи в собственность.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ___ листах.
Председатель конкурсной комиссии:

Акт приема передачи автомобиля к протоколу конкурса
г.Новосибирск

от

«

»

2018г

"__" ________ 2018 г.
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Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) в
лице Исполнительного директора Бородиной Людмилы Анатольены, действующей на основании
доверенности от 09.01.2018 г., далее именуемый "Организатор конкурса", с одной стороны, и
ФИО , паспортные данные, место жительство , далее именуемый "Победитель конкурса, с
другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящий акт приемапередачи транспортного средства о следующем:
1. Организатор конкурса «
» передал, а Победитель конкурса принял в
собственность следующее транспортное средство (далее - транспортное средство):
- государственный регистрационный знак: _______________________;
- идентификационный номер (VIN): ______________________________;
- марка, модель: ______________________________________________;
- наименование (тип): _________________________________________;
- категория (А, В, С, D, М, прицеп): __________________________;
- год выпуска (изготовления): _________________________________;
- модель, N двигателя: ________________________________________;
- шасси (рама): _______________________________________________;
- кузов N: ____________________________________________________;
- цвет кузова: ________________________________________________;
- мощность двигателя, л. с. (кВт): ____________________________;
- рабочий объем двигателя, куб. см: ___________________________;
- тип двигателя: ______________________________________________;
- экологический класс: ________________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг: _________________________;
- масса без нагрузки, кг: _____________________________________;
- иные индивидуализирующие признаки (голограммы, рисунки и т.д.): _________.
Паспорт транспортного средства: серия _______ N ________, выдан __________, дата выдачи
"__" ____________ ____ г.
2. Организатор конкурса передал, а Победитель получил
- все документы на транспортное средство, инструменты и принадлежности, ключи от
транспортного средства в момент подписания акта
3. Акт приема-передачи транспортного средства вступает в силу с даты его подписания и
составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
Транспортное средство получил победитель
конкурса

Транспортное средство передал Организатор
конкурса

Ф.И.О. полностью _______________________

Общество _____________________
"______________"

Дата рождения "__" ______ ____ г.
Место рождения:
___________________________

Адрес: _____________________

Паспорт РФ: серия ____ номер ___, выдан
________________________ ___________ "__"
________ ____ г.

Телефон/факс: __________________

Адрес: _______________________________

Электронная почта: _____________

Телефон: ______________________

ОГРН ________________________

Электронная почта: _____________

ИНН/КПП _____________________
Р/с ___________________________
в _____________________________
К/с ___________________________
БИК __________________________
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От имени победителя конкурса
_______________ "_____________"
______________

/______________/

/_____________/

______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Акт приема передачи приза____________ конкурса
г. Новосибирск

от

«

»

2018г

"__" ________ 2018 г.
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Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) в
лице Исполнительного директора Бородиной Людмилы Анатольены, действующей на основании
доверенности от 09.01.2018 г., далее именуемый "Организатор конкурса", , и ФИО
,
паспортные данные, место жительство , далее именуемый "Призер конкурса», с другой
стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящий акт приемапередачи о следующем:
1. Организатор конкурса «
» передал, а Победитель конкурса принял в
собственность следующий приз:___________________________ (далее – «Приз»)
2. Организатор конкурса передал, а Победитель получил
- все документы на приз, инструменты и принадлежности, в момент подписания акта
3. Акт приема-передачи Приза вступает в силу с даты его подписания и составлен в трех
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Приз получил призер конкурса

Приз передал Организатор конкурса

Ф.И.О. полностью _______________________

Общество _____________________
"______________"

Дата рождения "__" ______ ____ г.
Место рождения:
___________________________

Адрес: _____________________

Паспорт РФ: серия ____ номер ___, выдан
________________________ ___________ "__"
________ ____ г.

Телефон/факс: __________________

Адрес: _______________________________

Электронная почта: _____________

Телефон: ______________________

ОГРН ________________________

Электронная почта: _____________

ИНН/КПП _____________________
Р/с ___________________________
в _____________________________
К/с ___________________________
БИК __________________________
От имени победителя конкурса
_______________ "_____________"

______________

/______________/

/_____________/

______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)
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