
ПРАВИЛА 
проведения стимулирующего мероприятия 

«Угадай, что спрятано»

1.  Общие  положения  о  Стимулирующем  Мероприятии  «Угадай,  что  спрятано» (далее  –
«Стимулирующее Мероприятие» или «Мероприятие»): 

1.1. Территория проведения Стимулирующего Мероприятия: территория Российской Федерации.

1.2. Стимулирующее Мероприятие проводится по изложенным ниже правилам, носит исключительно
рекламный характер, не является лотереей, не основано на риске, не требует внесения платы за участие.
Стимулирующее Мероприятие проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на
рынке и привлечения внимания потребителей к услуге, оказываемой компанией – выдаче микрозаймов
(далее – «Услуга»). 

1.3. Мероприятие проводится в соответствие с Правилами о проведении Стимулирующего Мероприятия
«Угадай, что спрятано» (далее – «Правила»). Для участия в Мероприятии физическому лицу (далее –
«Участник») предлагается осуществить действия, указанные в пункте 4 настоящих Правил.

2. Сведения об организаторе Мероприятия (далее - «Организатор»): 

2.1.  Организатором  Стимулирующего  мероприятия  является  юридическое  лицо,  созданное  в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно ООО МКК «Киберлэндинг», ИНН:
1659182700,  ОГРН 1171690064920,  юридический адрес:  420043,  Республика Татарстан,  г.  Казань, ул.
Вишневского,  д.  8/35,  ОФИС  11/1.  С  дополнительной  информацией  об  Организаторе  можно
ознакомиться на Интернет-сайте https://cash-u.com/ (далее - «Сайт»).

3. Сроки Стимулирующего Мероприятия (по московскому времени, расчетное время 00 часов 00 минут):

19.12.2022 - 22.12.2022 (обе даты включительно) – период проведения Стимулирующего Мероприятия;

23.12.2022 — публикация итогов Стимулирующего Мероприятия.

4. Порядок проведения Стимулирующего Мероприятия: 

4.1.  В  Стимулирующем  Мероприятии  участвуют  все  физические  лица,  отвечающие  требованиям,
установленным для заемщиков компании в Информации о порядке предоставления,  использования и
возврата потребительского займа, действующего в компании в период проведения Мероприятия, а также
которые (в совокупности) на начало проведения Мероприятия: 

 имеют гражданство Российской Федерации; 

 не  являются  лицами,  связанными  с  Организатором,  его  аффилированными  компаниями
условиями трудового договора,  а  также не  являются  близкими родственниками таких лиц,  а
также  другими  лицами,  имеющими  непосредственное  отношение  к  организации  и/или
проведению Стимулирующего мероприятия, а также члены их семей.

При несоответствии заемщика одному из вышеуказанных требований,  он не признается Участником
Мероприятия. 

4.2.  При  выполнении  совокупности  нижеследующих  действий  заемщик  признается  Участником
Стимулирующего Мероприятия: 

4.2.1. Участнику необходимо угадать, что закрашено на картинке к посту Организатора в социальных
сетях  https://vk.com/cash_u или  https://ok.ru/cashufinan от 19.12.2022 г. и оставить любой комментарий.
Будьте внимательны: в этом слове более 6-ти букв.

https://vk.com/cash_u
https://ok.ru/cashufinan


4.2.2. Вступить в группу (или подписаться на сообщество) в соицальных сетях Организатора.

4.2.3. От Участника принимается в зачет только 1 (Один) комментарий в социальной сети Организатора.

4.2.4. Ответы принимаются в комментариях к постам в социальных сетях до 22.12.222 г. в 18 часов 00
минут. 

4.2.4. Итоги Стимулирующего Мероприятия будут опубликованы 23.12.2022 в комментариях к постам
от 19.12.202 в социальных сетях Организатора.

5. Призовой фонд Стимулирующего Мероприятия 

5.1. Призовой фонд Стимулирующего Мероприятия составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

5.2.  Призовой  фонд  Стимулирующего  Мероприятия  образуется  за  счет  собственных  средств
Организатора и используется исключительно для предоставления подарков Победителям Мероприятия.
Организатор  не  обременяет  призовой  фонд  Стимулирующего  Мероприятия  какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Победителями Мероприятия по предоставлению
подарков, а также не использует средства призового фонда Стимулирующего Мероприятия иначе, чем
на предоставление подарков Победителям Мероприятия,  определенным в соответствии с настоящим
Положением. Если количество подарков превышает количество Победителей Мероприятия, то остаток
призового фонда переходит в распоряжение Организатора.

6. Порядок определения Победителей: 

6.1. Определение Победителей Стимулирующего Мероприятия будет осуществляться Организатором в
срок, зафиксированный в п. 3 настоящих Правил.

6.2. Всего будет разыграно 3 подарка по 500 рублей каждый.

6.3.  Розыгрыш  подарков  будет  произведен  с  помощью  сервиса  randstuff.ru  (рандомайзер)  среди
участников с правильным ответом, оставленным комментарием во всех социальных сетях Организатора.

После того, как определится Победитель подарка, он не может претендовать на получение еще одного
подарка.

6.4.  Организатор  оставляет  за  собой  право  изменить  дату  и  время  проведения  розыгрыша,
предварительно оповестив об этом на сайте Организатора.

6.5. Подарки выдаются денежными средствами. Начисление денежных подарков происходит на личную
банковскую карту.

7. Порядок и сроки получения подарков:

7.1.  Вручение  подарков  Победителям  производится  в  течение  14  календарных  дней  с  момента
определения  Победителя  Стимулирующего  Мероприятия  и  направления  Победителем  в  адрес  ООО
МКК «Киберлэндинг» всех необходимых документов и сведений для получения денежного подарка.

7.2.  Победителю необходимо направить сообщение со своей страницы в социальной сети в Личные
Сообщения группы для получения награды.

7.3. Сумма денежного подарка свыше 4 000 рублей, согласно п. 2 ст. 224 НК РФ, облагается налогом на
доходы физических лиц (далее – НДФЛ) по ставке 35%. Таким образом, Победитель получает денежный
подарок  за  вычетом  налога  по  ставке  35%.  Обязанность  по  уплате  НДФЛ в  этом  случае  лежит  на
Организаторе Стимулирующего Мероприятия.

Для  корректного  заполнения  в  налоговый орган справки  2-НДФЛ Победитель должен предоставить
следующие данные:



 копия паспорта (основные данные и регистрация);

 копия свидетельства ИНН;

 копия СНИЛС. 

7.4. Обязанность Организатора по вручению денежного подарка считается исполненной надлежащим
образом с момента перечисления подарка на основании договора дарения. 

7.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении подарка, если Победитель Мероприятия
не соответствует требованиям настоящего Положения. Организатор не осуществляет вручение подарков
в случае выявления фактов мошенничества. Организатор определяет наличие факта мошенничества и
фальсификации  в  соответствии  со  своими  внутренними  процедурами.  Организатор  Мероприятия
оставляет за собой право отказать во вручении подарка Победителю при обнаружении обстоятельств,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. В случае отказа Победителя от участия в Стимулирующем Мероприятии, он утрачивает право на
получение  подарка.  Отказаться  от  участия  в  Стимулирующем  Мероприятии  Победитель  может,
обратившись  на  телефон  горячей  линии  Организатора  8-800-505-07-75  или  направив  письмо  на
электронный  почтовый  ящик  office@cash-u.com,  указав  полные  ФИО,  паспортные  данные  и  номер
мобильного телефона,  но обязательно до момента передачи подарка.  В случае отказа Победителя от
получения  подарка  Организатор  вправе  использовать  подарок  для  собственных  нужд  либо
распорядиться  подарком  иным  способом,  не  противоречащим  действующему  законодательству
Российской Федерации.

7.7. В случае, если Победитель не выходит на связь в течение 14 календарных дней с момента получения
письма  с  электронной  почты  gift@cash-u.com  о  выигрыше,  подарок  считается  невостребованным  и
Организатор вправе им распорядиться по своему усмотрению.

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Стимулирующего Мероприятия: 

8.1.  Положение  о  Стимулирующем  Мероприятии  размещается  для  открытого  доступа  на  Сайте
Организатора: https://cash-u.com.

8.2.  Организатор  Мероприятия  вправе  использовать  иные  средства  массовой  информации  для
размещения  объявления  о  проведении  Стимулирующего  Мероприятия,  а  также  информировать
Участников Мероприятия о его условиях посредством горячей линии компании по номеру 8-800-505-07-
75.

8.3.  Информирование  Участников  Мероприятия  об  изменении  Правил,  об  отмене  Стимулирующего
Мероприятия  или  об  иных  существенных  событиях,  связанных  с  проведением  Стимулирующего
Мероприятия, производится через источники информации, указанные в п. 8.1. и 8.2. настоящих Правил.

9. Юридическая информация: 

9.1.  В  соответствии  с  Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»  от  26.06.2006  и
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  при  оформлении  займа  у  Организатора
Участник  Стимулирующего  Мероприятия  предоставляет  согласие  на  обработку  Организатором
персональных  данных  Участника,  в  том  числе  их  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение (обновление,  изменение),  использование,  передачу,  а  также блокирование,  обезличивание,
уничтожение в целях проведения Стимулирующего Мероприятия, включая информирование о статусе
участия, проведения проверочных процедур в отношении Участников и вручения подарков.

9.2.  Сайт,  расположенный  на  домене  https://cash-u.com,  является  собственностью  Организатора
Стимулирующего Мероприятия. Сайт создан и действует исключительно с целью распространения в



соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  информации,  адресованной
неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание
интереса к услугам, оказываемым Организатором, а также проводимым Мероприятиям.

9.3.  Победитель  обязан  осуществить  уплату  всех  налогов  и  иных  существующих  обязательных
платежей,  связанных  с  получением  подарка,  установленных  действующим  законодательством
Российской Федерации, самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.

10. Заключительные положения:

10.1. Организатор оставляет за собой право прекратить Стимулирующее Мероприятие в любой момент.
При этом подарки, основания выдачи которых наступили до размещения Организатором информации о
прекращении Стимулирующего Мероприятия, подлежат выдаче соответствующим Победителям.


