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ПОРЯДОК
проведения стимулирующей маркетинговой акции «Инвестор в плюсе» для
инвесторов Онлайн-сервиса Поток (далее – «Правила акции»)
1. Основные положения
Правила акции регламентируют проведение стимулирующей маркетинговой
акции «Инвестор в плюсе» среди инвесторов Онлайн-сервиса «Поток» (далее –
«Онлайн-сервис»).
1.1.
Правила акции разработаны в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, внутренними нормативными
документами Потока.
1.2.
В Правилах акции используются следующие основные понятия и условные
обозначения:
Акция – настоящая стимулирующая маркетинговая кампания, проводимая ООО
«Поток.Диджитал» на территории Российской Федерации, с целью повышения
уровня лояльности Инвесторов, на условиях, определенных в Правилах акции в
течение срока проведения Акции.
Акция является стимулирующим мероприятием и регулируется нормами
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «О рекламе»
Инвестор – физическое лицо – резидент РФ, зарегистрированный в Онлайнсервисе, которому предоставлена возможность заключения договора займа
через Онлайн-сервис.
Инвестирование – пополнение Счета Инвестора с целью получения прибыли
посредством заключения договоров займа на стороне займодавца, через Онлайнсервис в порядке, предусмотренном Лицензионным соглашением.
Лицензионное соглашение – лицензионное соглашение, которое устанавливает
порядок использования Онлайн-сервиса, заключения договора займа
посредством Онлайн-сервиса. Лицензионное соглашение утверждено приказом
генерального директора ООО «Поток.Диджитал» и доступно по URL-адресу:
https://potok.digital/dogovor_v3/LS.pdf.
Награда – вознаграждение победителя Акции.
Организатор – ООО «Поток. Диджитал», ОГРН 1167746721735, адрес места
нахождения: 105066, Москва, ул. Ольховская, д.4, к.1.

Сайт – часть Онлайн-сервиса «Поток», представляющая собой сайт и
программное обеспечение для электронных устройств, расположенные в сети
Интернет по URL-адресу https://potok.digital.
Счет инвестора – текущий счет Инвестора, открытый в АО «Альфа-банк»
(ИНН: 7728168971, ОГРН: 1027700067328).
Участник – любой Инвестор, который заключил договор займа с
использованием Онлайн-сервиса и совершил действия, направленные на
присоединение к Акции.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Иные термины, специально не определенные в пункте 1.2 Правил акции,
понимаются в соответствии с внутренними документами Организатора и
Лицензионным
соглашением,
которое
доступно
по
URL-адресу:
https://potok.digital/dogovor_v3/LS.pdf
Информация о проведении Акции доводится до Инвесторов, Участников по
электронной почте, по телефону или на сайте по URL-адресу: https://potok.digital.
Правила акции в период проведения Акции доступны для ознакомления на сайте
по URL-адресу: https://potok.digital.
Срок проведения Акции установлен Организатором с 25.04.2019 г. по 17.05.2019
г. Акция проводится только в рабочие дни, которые включаются в срок
проведения Акции.
Дата подведения итогов Акции – 20.05.2019 года.
Акция проводится среди Участников на территории Российской Федерации.

2. Порядок присоединения к Правилам акции
2.1.
Участником Акции может быть только дееспособное совершеннолетнее
(достигшее возраста 18 лет) физическое лицо, которое зарегистрировано в
Онлайн-сервисе в качестве Инвестора.
2.2.
Инвестор, который после ознакомления с Правилами акции, посредством их
прочтения на Интернет-сайте: https://potok.digital, инвестировал в рабочие дни,
которые включаются в период проведения Акции, сумму денежных средств не
менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей, считается присоединившимся к условиям
Акции.
2.3.
В сумму инвестирования, указанную в настоящем пункте, не включается сумма,
которая находится на Счете Инвестора до начала проведения Акции и также
сумма, которая была инвестирована в выходные и праздничные дни в период
проведения Акции. Инвестирование, указанное в п. 2.2. Правил акции
совершается одним платежом.
2.4.
Присоединение к Правилам акции означает полное и безоговорочное согласие со
всеми условиями Акции.
2.5.
Инвестор заверяет, что перед присоединением к Правилам акции, он без
ограничений по времени и объему ознакомился с условиями проведения Акции,
все условия ему понятны и не требуют дополнительного разъяснения.
3. Условия Акции
3.1.
Инвестору для участия в Акции необходимо в рабочие дни, которые включаются
в период проведения Акции, инвестировать посредством Онлайн-сервиса сумму

3.2.

3.3.
3.4.

денежных средств не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей. Подтверждающим
фактом участия в Акции является зачисление на счет, предназначенный для
инвестирования посредством онлайн-сервиса «Поток», вышеуказанной суммы.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных
к организации и проведению Акции, и члены их семей.
Участник в любой момент времени может отозвать свое участие в Акции.
Для того, чтобы отозвать свое участие в Акции Участник направляет
соответствующую информацию Организатору по адресу электронной почты:
ok@potok.digital.
Участие в Акции прекращается в течение одного рабочего дня с момента
получения Организатором уведомления об отзыве участия в Акции.

4. Порядок определения победителя
4.1.
Победителями Акции признаются первые 30 (тридцать) Участников, которые
выполнили условия, указанные в п. 3.1 Правил акции.
4.2.
Подведение итогов Акции и определение победителей осуществляется
Организатором в Дату подведения итогов Акции.
4.3.
Победителю Акции Организатор направляет уведомление о Награде на адрес
электронной почты, указанный Участником в Онлайн-сервисе, либо сообщает
посредством телефонного звонка на номер мобильного телефона, который
Участник указал при регистрации в Онлайн-сервисе.
4.4.
Результаты проведения Акции не публикуются и не направляются всем
Участникам Акции.
4.5.
Любой Участник вправе запросить информацию о результатах проведения
Акции у Организатора.
Организатор при получении запроса, который указан в настоящем пункте,
предоставляет ответ Участнику о результатах проведения Акции без
дополнительных разъяснений. Ответ Организатора может содержать
следующую информацию: «Выиграл» или «Победил другой участник».
4.6.
Наградой в соответствии с Правилами акции является сумма денежных средств
в размере 2 (двух) процентов годовых от суммы инвестированных Победителем
денежных средств в период проведения Акции.
4.7.
Призовой фонд Акции ограничен суммой Наград, которая выплачивается
победителям в соответствии с положениями главы 4 Правил акции.
4.8.
Награда выплачивается только в валюте Российской Федерации – рублях. Замена
порядка выплаты Награды, замена денежных средств на иное благо (имущество,
услуги, работы и иное) не допускается.
4.9.
Сумма налоговых обязательств Победителя, которые являются следствием
получения Награды не включены в сумму Награды.
4.10. Выплата Награды осуществляется Организатором безналичными денежными
средствами с расчетного счета Организатора на Счет Инвестора.
4.11. Выплата Награды осуществляется Организатором в течение 7 (семи)
календарных дней по истечении 6 (шести) месяцев после Даты подведения
итогов.

4.12.

4.13.
4.14.

Проценты предусмотренные статьями 317.1, 395 Гражданского кодекса РФ не
подлежат начислению на денежные средства, которые Участник инвестировал в
рамках проведения Акции.
Общее количество Участников ограничено требованиями, предъявляемыми к
Участнику.
Победитель может отказаться от Награды посредством направления
электронного письма на ok@potok.digital с уведомлением об отказе в течение 2
(двух) рабочих дней с момента уведомления о Награде.

5. Заключительные положения
5.1.
Организатор вправе досрочно завершить Акцию. В случае досрочного
прекращения проведения Акции информация об этом размещается на
https://potok.digital.
Организатор вправе изменить условия Акции не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до дня завершения Акции.
5.2.
Организатор не несет ответственность перед Участником за убытки, которые
возникли у последнего в результате досрочного завершения Акции или
изменения условий Акции.
5.3.
В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации
Организатор является налоговым агентом победителя и уплачивает налог на
доход физических лиц (НДФЛ) за него с суммы Награды.
Информация об Организаторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Поток.Диджитал»
ОГРН 1167746721735
Адрес: 105066, Москва, ул. Ольховская, д.4, к.1.
Телефон: 8(800)-222-45-27
e-mail: ok@potok.digital

