
Правила проведения акции  «Приведи друга»  

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила проведения акции «Приведи друга» (далее - Акция) являются официальным 

предложением (далее - Публичной офертой) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс», 

БИН  160840000397 (далее – Организатор) и содержат все существенные условия акции «Приведи друга» 

(далее – Акция).  

 

Участием в Акции физическое лицо подтверждает, что ознакомилось с текстом данных Правил и выражает 

свое безусловное согласие с их условиями. К отношениям Организатора и участника (участников) 

применяются нормы статей 395-399 Гражданского кодекса Республики Казахстан.  

 
Информация о проведении Акции, порядок и условия ее проведения доводятся до Участников Акции  

путем размещения соответствующей информации на Сайте Организатора в период её проведения. 

 

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом Акции, Организатор предлагает Вам отказаться от участия в 

ней. 

 

2. Используемые Термины 

2.1. Акция «Приведи друга» –  Реферальная программа (Программа), проводимая Организатором. 

2.2. Реферал - участник Акции, зарегистрировавшийся на Сайте по рекомендации другого 

Участника Акции (Рефера). Принять участие в Акции в качестве Реферала могут физические лица, не 

являющиеся заявителями/заемщиками/клиентами Организатора, у которых отсутствуют договорные 

отношения с Организатором. 
2.3. Рефер - участник Акции, рекомендовавший Рефералу принять участие в Акции. Принять 

участие в Акции в качестве Рефера могут физические лица, являющиеся заемщиками Организатора, у 

которых имеются договорные отношения с Организатором. 

2.4. Участник Акции – Реферал и/или Рефер. Участниками Акции могут быть физические лица, 

являющиеся резидентами Республики Казахстан.  

2.5. Промокод - В качестве промокода используется номер мобильного телефона Рефера, который 

Реферал вводит в специальном поле (в анкете), при регистрации на Сайте либо в приложении. 

2.6. Вознаграждение или скидка – поощрение за участие в Акции. 

2.7. Сайт – официальный сайт Организатора, размещенный по адресу: https://solva.kz/  

2.8. Личный Кабинет – многофункциональный защищенный сервис на сайтах Организатора, 

обеспечивающий взаимодействие между Организатором и заявителем/заемщиком в рамках 
предоставления микрокредитов электронным способом; 

2.9. Виртуальный счет –  это тип  счета, который существует только онлайн и только в личном кабинете 

Организатора. Счет используется, только при совершении платежа в Личном кабинете по условиям 

Акции. 

2.10. Микрокредит – деньги, предоставляемые Организатором заемщику в национальной валюте 

Республики Казахстан в размере и порядке, определенном договором о предоставлении 

микоркредита, законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными 

документами Организатора, на условиях платности, срочности и возвратности; 

2.11. Бонусы - количественная величина Вознаграждения/скидки Участника Акции за участие в 

Акции и совершение определенных действий, выраженная в бонусных баллах, согласно условиям 

Акции. 

2.12. Партнер – юридическое лицо, с которым у Организатора имеются договорные отношения. 
 

 

3. Условия Акции 
3.1. Для участия в Акции, Рефералу необходимо зарегистрироваться на Сайте Организатора, 

оформить Микрокредит в Личном Кабинете, указав в качестве Промокода мобильный телефон Рефера.  

3.2. Для участия в Акции Реферу, необходимо пригласить потенциальных Участников Акции стать 

Рефералами используя доступные канала коммуникации (соц.сети, смс-сообщение, личное общение и т.д.) и 

иметь действующий активный Микрокредит без просрочки платежей у Организатора. 

3.3. После оформления Рефералом Микрокредита на Сайте, Рефер  получает Вознаграждение на 

Виртуальный счет в размере 4000 (четыре тысячи) Бонусов за первый Микрокредит оформленный 

Рефералом с момента принятия участия в Акции. Вознаграждение автоматически будет направлено на  
погашение очередного неоплаченного ежемесячного платежа в соответствии с графиком платежей по 

договору о предоставлении микрокредита заключенного с  Рефером из расчета 1 Бонус равен 1 тенге.   

Максимальная сумма Вознаграждения не может превышать 40 000 (сорок тысяч) тенге за весь срок действия 

Акции. 



3.4. Реферал после оформления  своего первого Микрокредита на Сайте с момента принятия участия 

в Акции, получает Вознаграждение на Виртуальный счет в размере 2000 (две тысячи) Бонусов. 

Вознаграждение автоматически будет направлено на  погашение очередного неоплаченного  ежемесячного 

платежа в соответствии с графиком платежей по договору о предоставлении микрокредита заключенного с  

Рефералом из расчета 1 Бонус равен 1 тенге. 

3.5. Зачисление Бонусов на  Виртуальный счет осуществляется в течении 10 рабочих дней с даты 

оформления Микрокредита Рефералом в соответствии с условиями Акции. 

3.6. Бонусы не могут быть переданы третьим лицам. 
3.7. Если после погашения ежемесячного платежа в соответствии с графиком платежей по договору 

о предоставлении микрокредита остаются бонусы, они сохраняются на Виртуальном счету до окончания 

срока действия акции и могут быть применены на оплату ежемесячного платежа в последующем 

Микрокредите. 

3.8. Организатор оставляет за собой право изменить условия Акции либо прекратить её действие, 

разместив информацию об этом на Сайте. 

3.9. В качестве Рефера/Реферала не может выступать действующий сотрудник Организатора или 

Партнер/сотрудники Партнера, а также члены их семей. 

3.10. Участник Акции, принимая участие в Акции, безоговорочно соглашается со всеми 

требованиями, предусмотренными настоящими Правилами Акции, обязуются соблюдать и выполнять их. В 

случае нарушения Правил Акции, Участник Акции теряет право на получение Бонусов. Решение об отказе 

в получении Бонусов, которое принимается Организатором, является окончательным. 
3.11. В случае если Организатору станут известны факты несоблюдения Участником Акции 

настоящих Правил Акции, факты нечестного либо недобросовестного участия в Акции, предоставления 

недостоверных либо заведомо ложных данных о себе либо о Реферале, такой Участник Акции лишается 

права на получение Вознаграждения. 

3.12. Срок действия Акции -  до 31.12.2022г. Организатор вправе изменить срок действия Акции 

путем размещения информации на Сайте.  

3.13. Начисленные и не использованные Бонусы, действуют до даты окончания срока действия 

Акции. 

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Стороны несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных условиями настоящих 

Правил. 

4.2. В остальном Стороны несут ответственность по общим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

4.3. Организатор не несет ответственности за: 

а. невыполнение (несвоевременное выполнение) Участником Акции своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

б. ситуации, спровоцированные незнанием Участником Акции Правил; 

в. получение от Участника Акции неполных и (или) недостоверных контактных и (или) иных 

сведений, необходимых для принятия участия в Акции. 

5. Персональные данные и информация, сведения, составляющую охраняемую законом тайну 
5.1. Согласно Закону РК «О персональных данных и их защите» участник, соглашаясь с условиями 

настоящих Правил, соглашается на осуществление Организатором сбора, обработки, доступа, хранения, 

получения и распространения персональных данных об Участнике Акции (Реферале и/или Рефере) 

исключительно для целей проведения Акции, а также в случаях в ней указанных, любым, не запрещенным 

законом способом. 
5.2. Соглашаясь с условиями Правил, Участник Акции, в том числе соглашается, что информация, 

составляющая охраняемую законом тайну об Участнике Акции (Реферале и/или Рефере) , ставшая 

известной Организатору в результате исполнения условий настоящих Правил, может быть предоставлена 

Организатором третьим лицам, только для целей исполнения настоящих Правил либо в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами либо в случаях, установленных действующим законодательством 

Республики Казахстан, когда предоставление такой информации становится обязательным для 

Организатора. 

 

6. Прочие условия 
6.1. Организатор освобождается от ответственности за нарушение условий Правил, если такое 

нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), включая: действия 

органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, 



другие стихийные бедствия, пандемия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, 

забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 

перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Организатором условий настоящих Правил. 

6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Правил, в связи с чем, 

Участник Акции обязуется регулярно отслеживать такие изменения, опубликованные на Сайте. 

6.3. Организатор не несет ответственность за ошибки любого рода, которые произошли вследствие 

работы сети, компьютерной техники, аппаратного и/или программного обеспечения, которые могут 

ограничить или отсрочить отправку или получение данных для участия в Акции. Организатор не 
гарантирует, что все данные будут переданы надлежащим образом, и не несет ответственность за 

упущенную возможность участия в Акции вследствие непредставления таких данных. 

 

7. Реквизиты Организатора 
ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс», БИН  160840000397 

Адрес: г. Алматы, пр. Сейфуллина 502, БЦ «TURAR», 9й этаж. 
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