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Правила проведения конкурса «Акция для капиталиста» 

1. Общие положения 
 
Организатор Конкурса «Акция для капиталиста» (далее— «Конкурс) - ООО “Фандико” (ИНН: 
7702391340). 
Срок проведения Конкурса: с 15 мая 2018 года по 15 июня 2018 года (включительно по 
московскому времени) - (далее Сроки).  
Сроки выдачи призов: отправка призов осуществляется в течение 2 месяцев с момента 
завершения Конкурса. Точная дата получения Призов каждым участником зависит от ряда 
факторов (скорость предоставления участником почтового адреса, скорость работы почтовых 
служб и так далее) и данными правилами не оговаривается. В случае, если участник проживает 
за пределами Российской Федерации, Организаторы Конкурса вправе запросить 
альтернативный адрес для отправки приза. В случае, если приз оказался невостребованным в 
течение 2 месяцев с момента окончания конкурса, организатор конкурса вправе аннулировать 
его. 

2. Способ и порядок информирования Участников Конкурса о сроках и 
условиях его проведения 

 
Информирование Участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса об условиях 
участия будут происходить через информационный портал 
https://fundico.ru/akciya_dlya_kapitalista/ , а также в официальной группе портала в Facebook: 
https://www.facebook.com/FUNDICOp2p/  
 
В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда, иных изменениях, 
Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила на 
сайте https://fundico.ru/akciya_dlya_kapitalista/ .  
В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение об этом будет 
опубликовано Организатором на сайте https://fundico.ru/akciya_dlya_kapitalista/  

3. Способ формирования призового фонда Конкурса, порядок выдачи 
Призов/Приза 

 
Призовой фонд Конкурса формируются за счет средств Организатора. Призовой фонд состоит 
из 30 призов – бутылка вина Karl-Marx-Wein (далее по тексту – Приз), подлежащих почтовой 
отправке.  
 
Приз получают первые 30 инвесторов (кредиторов), которые сделали инвестиционные 
предложения (как минимум одно) по заявкам заемщиков на платформе Организатора (доступно в 
личных кабинетах, зарегистрированных инвесторов (кредиторов) на сайте https://fundico.ru), и 
были переведены денежные средства по принятым заемщиками предложениям. Делать 
предложения допускаются по любым из доступных на платформе займов.  
Организатор не несет ответственность за неуплату Победителем Конкурса налога на доходы 
физических лиц в порядке, установленном законодательством РФ или законодательствами 
других стран, на территории которых участник является налоговым агентом.  
Призы отправляются Участникам посредством курьерской доставки или посылкой Почта России. 
С момента отправки Приза Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче 
Приза Участнику Конкурса. С момента отправки Приза Организатор не несет ответственности за 
риск порчи Приза. Расходы по пересылке Приза берет на себя Организатор. Передача права на 
получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного эквивалента Призов, не 
допускается. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных Призов и 
выдача их после окончания сроков, предусмотренных для выдачи Призов.  
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Конкурс проводится в сети Интернет на сайте https://fundico.ru (далее – Сайт) 

4. Задание Конкурса 
 
Конкурс проводится только среди пользователей, зарегистрированных на Сайте в качестве 
инвесторов. Участники Конкурса размещают заявку на инвестиции в любой (один или несколько) 
из предложенных на платформе займов в Сроки Конкурса. Засчитываются лишь заявки, по 
которым фактически произошла инвестиция, и которые были переведены в раздел «Мои 
договоры». 
В качестве времени отсчета считается время подачи заявки на инвестицию. 
Минимальная допустимая инвестиция определяется правилами работы платформы и составляет 
10 000 руб. 
Приз получают только первые 30 инвесторов, зарегистрировавших заявки, по которым 
впоследствии были сделаны инвестиции. 
Факт предоставления займов инвесторами на платформе подразумевает их ознакомление с 
настоящими Правилами и согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими 
Правилами. 

5. Права и обязанности Участника 
 
Права Участника:  

— Знакомиться с Правилами Конкурса.  
— Участник имеет право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 

настоящими Правилами.  
— Участник имеет право, в случае выполнения всех условий Конкурса и признания 

Участника Победителем, требовать у Организатора выдачи Приза.  
— Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса.  

Обязанности Участника:  
— Выполнить действия, указанные в п. 4 настоящих Правил Конкурса 

6. Права и обязанности Организатора 
 
Права Организатора:  

— Организатор имеет право отказать в выдаче Приза участнику, не выполнившему 
требования Правил или участнику, который нарушил требования, указанные в п. «Задание 
конкурса» настоящих Правил.  

— Организатор оставляет за собой право изменять Правила или отменять Конкурс при этом 
уведомление Участников об изменении Правил или отмене Конкурса производится в 
порядке, указанном настоящими Правилами.  

— Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом этапе 
проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (либо третье лицо) в ходе 
Конкурса пытается изменить результаты подведения итогов посредством технических, 
программных или других средств.  

— Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические 
проблемы и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также за 
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 
неактуальных контактных данных, указанных в регистрационной форме на Сайте, в том 
числе в случае отправки Призов по неправильному адресу или не надлежащему адресату, 
вследствие ошибки в написании адреса Участником при регистрации.  

— Организатор имеет право использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.  
— Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах 
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.  
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— Организатор вправе закрыть доступ на Сайт Участнику при нарушении Участником 
настоящих Правил в процессе участия в Конкурсе, или в случае если Участник своими 
действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или 
законодательство Российской Федерации.  

Обязанности Организатора:  
— Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.  
— Вручить Приз Участнику, признанному обладателем Приза, в соответствии с настоящими 

Правилами Конкурса. 
 

7. Дополнительные условия 
 

— Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с 
настоящими Правилами Сайта.  

— К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, а также члены их семей.  
— Участники обязаны не нарушать своими действиями права третьих лиц, а также 

соблюдать законодательство Российской Федерации на всех этапах Конкурса, равно как 
и при получении Призов.  

— Организатор Конкурса не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в 
случае, если они возникли не по вине Организатора Конкурса или в результате 
действий/бездействий органов исполнительной власти РФ.  

— Определение Победителя Конкурса - обладателя Приза, не носит случайного 
(«вероятностного») характера, а производится на основании выбора Организатора 
согласно настоящим Правилам Конкурса.  

— Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой.  
— Внешний вид Призов/Приза может отличаться от их изображения в рекламных 

материалах.  
— Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил 

Конкурса. Организатор в случае нарушения вправе распорядиться нераспределенными 
Призами по своему усмотрению, в том числе выдать другим Участникам.  

— Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру.  

— Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно 
количеством призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.  

— Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями.  

— Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, 
изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут 
быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на 
продвижение на рынке товаров под товарным знаком Fundico, в какой бы то ни было 
форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение 
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.  

— В случае если Приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть 
повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным Призам не 
принимаются.  

— В случае если Приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что 
подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно действующим 
Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за 
утрату отправленного Приза. Повторная отправка или предоставление Призов может 
производится по усмотрению Организатора.  

— Для выполнения обязательств по доставке/вручению Приза Победителю Конкурса 
Организатор вправе требовать от Победителя предоставления информации, 
предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. Полный или 
частичный отказ Победителя Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации 



 

интернет-платформа прямого  
совместного кредитования бизнеса 

 
	  

стр. 4 из 4 Правила проведения Конкурса, май-июнь 2018 www.fundico.ru 
	  

автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему 
Приза.  

— Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому 
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на 
участие, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил 
Конкурса, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 
которое может быть связано с настоящим Конкурсом.  

— Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться 
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение 
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или 
же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем 
Конкурсе.  

— Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 
технические ограничения, препятствующие недобросовестному прохождению Конкурса. 
В случае выявления использования специальных средств, Участник может быть 
отстранен от участия в Конкурсе без объяснения причин и уведомления. Организатор 
самостоятельно осуществляет оценку добросовестности получения Участником голосов 
на основании имеющихся у Организатора технических возможностей.  

— Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 
доступом в Интернет).  

— Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или 
адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с 
настоящим Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 
связанных с Конкурсом.  

— Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.  

— Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 
Конкурсу.  

— Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ, и разрешаются по месту нахождения Организатора. 


