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ПОРЯДОК
проведения стимулирующей маркетинговой акции «Конкурс на лучший отзыв» для
инвесторов Онлайн-сервиса Поток (далее – «Правила акции»)
1.
Основные положения
Правила акции регламентируют проведение стимулирующей маркетинговой акции
«Конкурс на лучший отзыв» среди инвесторов Онлайн-сервиса «Поток» (далее – «Онлайнсервис»).
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,
указанного в п. 1.5 настоящих Правил.
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 Онлайн-сервисе,
который заключил один или несколько договоров займа через Онлайн-сервис.
Инвестирование – пополнение Счета Инвестора с целью получения прибыли посредством
заключения договоров займа на стороне займодавца через Онлайн-сервис 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» № 35 от 28.11.2016 г. и доступно по URL-адресу:
https://potok.digital/dogovor_v3/LS.pdf.
Личный кабинет – персональный интерфейс Онлайн-сервиса с набором пользовательских
инструментов, позволяющих получить доступ к функциональным возможностям Онлайнсервиса, в том числе: заключать договоры займа, получать информацию о заключенных
договорах займа, получать доступ к дополнительному функционалу и осуществлять иные
действия посредством Онлайн-сервиса в соответствии с Лицензионным соглашением.
Общий призовой фонд – 2 (две) портативных колонки Sony SRS-XB10.
Организатор – ООО «Поток. Диджитал», ОГРН 1167746721735, адрес места нахождения:
105066, Москва, ул. Ольховская, д.4, к.1.
Отзыв – отзыв Инвестора, содержащий информацию о сроке инвестирования, доходности,
опыте работы и коммуникации с Онлайн-сервисом. Отзыв должен содержать ФИО

Инвестора, по которым Организатор идентифицирует Участника. Отзывы от анонимных и
пустых страниц не будут принимать участие в розыгрыше Приза.
Приз – портативная колонка Sony SRS-XB10.
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, являющийся физическим лицом, заключившим договор
займа с использованием Онлайн-сервиса и совершившим действия, направленные на
присоединение к Акции, и который имеет доходность выше 13 (Тринадцати) % годовых.
Победитель – Участник, опубликовавший лучший отзыв, в соответствии с Правилами, в
течение одного Конкурсного периода.
Конкурсный период – временной промежуток в период действия Акции, составляющий 2
(две) недели, по истечении которого Организатор определяет Победителя, на основании
опубликованных отзывов. Период действия Акции включает в себя несколько Конкурсных
периодов.
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
1.3. Информация о проведении Акции доводится до Участников посредством рассылки
pop-up сообщений – всплывающих в процессе использования Инвестором Сайта окон в
браузере, которые содержат краткую информацию об Акции и гиперссылку на Правила
акции.
1.4. Правила Акции в период ее проведения доступны для ознакомления на сайте по
URL-адресу:
https://potok.digital/dogovor_v3/poryadok_provedeniya_stimuliruyushey_marketingovoy_akcii_
otziv.pdf
1.5. Срок проведения Акции установлен Организатором с 10.06.2019 г. по 05.07.2019 г.
1.6. Дата подведения итогов и определение победителя Конкурсного периода – первый
день, по истечении каждого Конкурсного периода. Первый Конкурс период начинает
исчисляться с даты начала проведения Акции согласно п. 1.5 настоящих Правил.
1.7. 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, которое заключило через Онлайн-сервис один или несколько договоров займа
и имеет по нему доходность выше, чем 13 (Тринадцать) % годовых.
2.2. Инвестор, который после получения уведомления через Онлайн-сервис и
ознакомления с Правилами акции посредством их прочтения на Интернет-сайте:
https://potok.digital:
2.2.1. Разместил на странице https://www.facebook.com/investorpotok/?modal=admin_todo
_tour в социальной сети «Facebook» Отзыв,
считается присоединившимся к Правилам акции.

2.3. Присоединение к Правилам акции означает полное и безоговорочное согласие со
всеми условиями Акции.
2.4. 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.
2.5. Участник обязан самостоятельно отслеживать изменение, прекращение действия
Правил акции
3.
Условия Акции
3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо опубликовать Отзыв в течение срока
действия
Акции,
на
странице
https://www.facebook.com/investorpotok/?modal=admin_todo_tour в социальной сети
«Facebook», с аккаунта в котором указаны достоверные персональные данные Участника,
совпадающие с данными, указанными в Личном кабинете Инвестора.
3.2. 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.
3.3. Участник в любой момент времени может отозвать свое участие в Акции.
3.4. Для того, чтобы отозвать свое участие в Акции Участник направляет
соответствующую информацию Организатору по адресу электронной почты:
ok@potok.digital, а также осуществляет удаление своего отзыва в социальной сети
«Facebook».
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. Победителем Акции признается Участник, опубликовавший лучший Отзыв в
течение срока действия Акции.
4.2. Победителем признается Участник, который опубликовал информативный
правдивый Отзыв, содержащий информацию о сроках инвестирования, доходности,
опыте (любом) общения и работы с сервисом.
Организатор определяет Победителя руководствуясь личным мнением, без учета мнений
Участников, третьих лиц. Участник не вправе предъявлять претензию Организатору, если
его мнение о Победителе, Отзыве Победителя не совпадает с мнением Организатора.
4.3. Подведение итогов Акции и определение победителя осуществляется
Организатором по истечении каждого Конкурсного периода на протяжении всего срока
действия Акции. По результатам завершения Конкурсного периода может быть выбран
только 1 (Один) победитель. Днем подведения итогов и определения победителя является
вторник.
4.4. Подведение итогов осуществляется на следующий рабочий день после окончания
Конкурсного периода.
4.5. В рамках оценивания отзывов рассматриваются как те отзывы, которые были
оставлены Участниками на протяжении истекающего Конкурсного периода, так и
сделанные ранее и не признанные победившими по результатам подведения итогов на
предыдущих Конкурсных периодах.

4.6. Победителя
Акции
Организатор
публикует
на
странице
https://www.facebook.com/investorpotok/?modal=admin_todo_tour в социальной сети
«Facebook».
4.7. Каждому Победителю Организатор передает Приз.
4.8. Общий призовой фонд Акции ограничен суммой (количеством) Призов, которые
выдаются Победителям в соответствии с положениями главы 4 Правил акции.
4.9. Приз предоставляется Победителю исключительно в форме, указанной в п. 1.2.
Правил акции. Замена порядка выдачи, замена приза на денежные средства или на иное
благо (имущество, услуги, работы и иное) не допускается.
4.10. Сумма налоговых обязательств Победителя, которые являются следствием
получения Приза, не включены в стоимость Награды.
4.11. Передача Награды осуществляется Организатором путем ее пересылки по Москве
организациями курьерской доставки, либо Почтой России в регионы, за счет Организатора
на адрес, направленный Победителем Организатору по электронной почте на адрес
ok@potok.digital,
либо
в
личных
сообщениях
на
странице
https://www.facebook.com/investorpotok/?modal=admin_todo_tour в социальной сети
«Facebook».
4.12. Отправление Приза Победителю осуществляется Организатором в течение 10
(десяти) календарных дней после даты подведения итогов, определяемой в соответствии с
п. 4.4. Правил акции.
4.13. Общее количество Участников ограничено требованиями, предъявляемыми к
Участнику.
4.14. Победитель может отказаться от получения Приза посредством направления
электронного письма на ok@potok.digital с уведомлением об отказе в течение 2 (Двух)
рабочих дней с момента получения им 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.
5.2. Организатор вправе изменить условия Акции в любой момент.
5.3. Все изменения Правил акции приобретают юридическую силу и становятся
обязательными для Организатора и всех Участников с момента их опубликования.
Участник самостоятельно несет риск наступления убытков, которые могут возникнуть изза того, что он не ознакомился с новой редакцией Правил акции.
5.4. Организатор не несет ответственность перед Участником за убытки, которые
возникли у последнего в результате досрочного завершения Акции или изменения условий
Акции.
5.5. В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации Победитель
самостоятельно уплачивает налоги.
Информация об Организаторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Поток.Диджитал»
ОГРН 1167746721735
Адрес: 105066, Москва, ул. Ольховская, д.4, к.1.
e-mail: ok@potok.digital

