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ПРАВИЛА АКЦИИ С РОЗЫГРЫШЕМ СЕРТИФИКАТОВ  

НА СКИДКУ 50% НА ЗАЙМ В CASH-U FINANCE 

 

1.Организатор Акции.  

1.1. ООО МКК «Киберлэндинг» (ИНН: 1659182700, ОГРН 1171690064920, юридический 

адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 8/35, ОФИС 11/1 

(далее по тексту – «Организатор»).  

2. Сроки проведения Акции.  

2.1 Срок проведения Акции — с 4 июня по 24 июня 2021 г. включительно. 

2.2. Объявление результатов акции состоится 25 июня 2021 г. 

2.3. По усмотрению Организатора период проведения Акции и дата объявления 

результатов могут быть изменены, но на срок не более 5 (пяти) календарных дней. 

3. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

4. Для информирования участников Акции настоящие Правила размещены в сети 

Интернет по адресу: https://cash-u.com/documents 

4.1. Организатор под каждым комментарием присвоит участнику Акции порядковый 

номер. Победители Акции будут определены генератором случайных чисел на сайте 

https://randstuff.ru/number/. Видеозапись с выбором победителя будет выложена в 

социальных сетях компании: 

«Вконтакте» - https://vk.com/cash_u  

«Одноклассники» - https://ok.ru/group/61971911082029  
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«Facebook» - https://www.facebook.com/cashufin  

«Instagram» - https://instagram.com/cashufinance  

5. Призовой фонд Акции составляют 3 (Три) сертификата на скидку в размере 50% на 

получение займа в ООО МКК «Киберлэндинг». 

6. Условия участия в Акции: 

6.1. К участию в Акции допускаются граждане РФ, достигшие 18 лет. 

6.2. Для участия в Акции необходимо:  

6.3. Вступить в группы Cash-U Finance в любых из представленных социальных сетей: 

«Вконтакте» - https://vk.com/cash_u  

«Одноклассники» - https://ok.ru/group/61971911082029  

«Facebook» - https://www.facebook.com/cashufin   

«Instagram» - https://instagram.com/cashufinance  

6.4. Оставить один комментарий со словом «Участвую» под постом (записью) 

Организатора о проводимой Акции. 

6.5. Участнику Акции необходимо вступить в группу той социальной сети, где он решил 

оставить комментарий. Допускается в каждой социальной сети оставить по одному 

комментарию. 

6.6. Акция проводится для действующих клиентов ООО МКК «Киберлэндинг». 

6.7. Обязательно наличие более одного погашенного займа в ООО МКК 

«Киберлэндинг». 
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7. Права участника. Участник имеет право: 

7.1. Ознакомиться с Условиями Акции, определенными настоящими Правилами. 

7.2. Принимать участие в Акции. 

7.3. Требовать выдачи приза в порядке, установленном настоящими Правилами. 

8. Обязанности участника. 

8.1. Участник, ставший победителем, обязуется в течение 7 (Семи) рабочих дней с 

момента объявления результатов направить письмо на электронную почту info@cash-

u.com с пометкой «Прошу прислать сертификат» и указать в теле письма ФИО, 

мобильный номер, работающий контактный электронный адрес и иные сведения по 

запросу Организатора. В случае неисполнения участником этих условий он может быть 

лишен приза на усмотрение Организатора. Необходимо подтвердить факт получения 

приза. 

9. Организатор обязуется: 

9.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 

9.2. Выдать призы участникам, признанным победителями Акции. 

10. Порядок и сроки получения приза. 

10.1. Выдача приза производится отправкой его на электронный адрес, который указал 

победитель. 

10.2. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением приза, а 

также ответственность за неисполнение этой обязанности победитель Конкурса несёт 

самостоятельно. 
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11. Организатор не несет ответственности: 

11.1. За невыполнение (несвоевременное выполнение) участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

11.2. За ситуации, спровоцированные незнанием участником Правил проведения Акции. 

11.3. За неполучение от участников писем, звонков, факсимильных и (или) электронных 

сообщений, в том числе по вине организаций связи, в результате технических проблем и 

(или) мошенничества в сети Интернет и (или) каналов связи, используемых при 

проведении Акции. 

11.4. За получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) 

иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи приза. 

12. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника 

с настоящими Правилами. 

13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

14. Местом публикации настоящих Правил является сайт https://cash-u.com/documents. 

Организатор акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В 

случае изменения настоящих Правил Организатор акции обязуется опубликовать 

соответствующую новость на сайте https://cash-u.com/documents не позднее 1 дня до 

начала действия соответствующих изменений. 

15. Участник дает согласие Организатору акции на то, что Организатор акции имеет 

право на хранение и обработку в соответствии с требованиями законодательства РФ, в 

том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным 

данным Участника в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,                                                       
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уточнение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, предоставленных Организатору акции с целью проведения акции, 

в том числе с целью информационной поддержки Участника, рассылки 

информационных и рекламных сообщений, а также на то, что Организатор акции вправе 

привлекать на договорной основе третьих лиц для обработки персональных данных 

Участника в указанных в настоящем пункте целях на условиях соблюдения данными 

лицами требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности и 

безопасности персональных данных  Участника при их обработке. 


