Договор на участие в Бонусной программе «Бонусы для друзей»
в Кредитном потребительском кооперативе «Акрос»
(далее «Договор на участие»)
Условия Бонусной программы «Бонусы для друзей»
1. Описание Бонусной программы «Бонусы для друзей»:
1.1. Бонусная программа «Бонусы для друзей» (далее – «Программа») проводится Кредитным
потребительским кооперативом «Акрос» (далее – «Кооператив») в рамках кампании по
продвижению действующей линейки программ сбережений Кооператива для физических лиц с 01
августа 2018 г. на неопределенный срок.
1.2. Информация о начале проведения Программы, ее условиях и завершении доводится
Кооперативом путем размещения информации на сайте Кооператива www.кпк-акрос.рф, а также
любыми иными способами на усмотрение Кооператива.
1.3. Участниками Программы могут стать физические лица, заключившие с Кооперативом договор
на участие в Программе.
1.4. В зависимости от статуса физического лица в Программе, физическое лицо - участник
Программы может получить бонус:
1.4.1. за привлечение на обслуживание в Кооператив любого другого физического лица, впервые
заключившего с Кооперативом Договор на передачу личных сбережений — 1 000 (Одна тысяча)
рублей.
1.4.2. как физическое лицо, впервые заключившего с Кооперативом Договор на передачу личных
сбережений - 500 (Пятьсот) рублей.
1.4.3. Кооператив оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
Программу, в том числе прекратить ее проведение в любое время, путем размещения информации
на сайте Кооператива www.кпк-акрос.рф, а также любыми иными способами на усмотрение
Кооператива не менее чем за 7 (семь) рабочих дней Кооператива до даты прекращения Программы.
2.Условные обозначения:
2.1.1. Кооператив – Кредитный потребительский кооператив «Акрос», сокращенное наименование:
КПК «Акрос»; Адрес места нахождения Кооператива: 107045, г. Москва, Рождественский бульвар,
д.9, стр.1, офис 116. Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.67/69; телефон: + 7
(495) 632-02-18.
2.1.2. Бонус - подарок (дар) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации (в рублях).
2.1.3. Бонусный лист – лист, состоящий из 10 отрывных купонов, выдаваемый Кооперативом
Советчику при заключении настоящего Договора на участие в Программе между Кооперативом и
Советчиком. Бонусный лист выдается только в одном экземпляре к одному Договору на участие.
2.1.4. Договор «Советчика» - Договор на передачу личных сбережений.
2.1.5. Договор «Новичка» – Договор на передачу личных сбережений любого другого физического
лица, заключенный с Кооперативом на сумму не менее 10 000 (Десять тысяч) и на срок не менее 90
(Девяносто) дней.

2.1.6. Договор на участие - Договор на участие в Бонусной программе «Бонусы для друзей» в
Кредитном потребительском кооперативе «Акрос», заключаемый путем оформления Заявления о
присоединении к Договору на участие.
Заключение Договора производится путем присоединения физического лица к условиям Договора и
принятия условий Договора в полном объеме в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации в момент принятия Кооперативом от физического лица Заявления о
присоединении к Договору. Договор между Кооперативом и Участником - Советчиком может быть
заключен только в период действия Программы. Договор между Кооперативом и Участником Новичком может быть заключен в период действия Программы так и после ее окончания, с учетом
настоящих условий Договора.
2.1.7. Купон - один отрывной листок из Бонусного листа. На каждом Купоне содержится
информация о реквизитах Бонусного листа, сроке действия Купона, который равен 364 (Триста
шестьдесят четыре) дням (срок действия Купона исчисляется со дня выдачи Бонусного листа).
2.1.8. Новичок – физическое лицо, впервые заключившее с Кооперативом Договор на передачу
личных сбережений, а также заключившее с Кооперативом Договор на участие и предъявившее до
подписания Договора на участие действующий Купон из Бонусной книжки Советчика.
2..9. Программа - Бонусная программа «Бонусы для друзей», которая проводится Кооперативом в
рамках кампании по продвижению действующей линейки программ сбережений Кооператива для
физических лиц с 01 июля 2018 г. на неопределенный срок. Кооператив оставляет за собой право в
одностороннем порядке вносить изменения в Программу, в том числе прекратить ее проведение в
любое время, путем размещения информации на сайте Кооператива www.кпк-акрос.рф, а также
любыми иными способами на усмотрение Кооператива не менее чем за 7 (семь) рабочих дней
Кооператива до предполагаемой даты прекращения.
2.1.10. Советчик – физическое лицо, заключившее в период действия Программы Договор на
передачу личных сбережений и Договор на участие.
2.1.11.Участник – физическое лицо, ставшее Советчиком или Новичком в соответствии с Договором
на участие.
3.Права и обязанности Участников
3.1. Права Участника:
3.1.1. Участник имеет право на получение в соответствии с Договором на участие Бонусов, при
условии соблюдения условий Договора на участие.
3.1.2. Участник вправе в любое время до выплаты ему Бонуса отказаться от него путем подачи в
Кооператив письменного Заявления об отказе от исполнения Договора на участие. В этом случае
Договор на участие считается расторгнутым со дня получения Кооперативом указанного Заявления
об отказе от исполнения Договора на участие.
3.2.Обязанности Участника:
3.2.1. Участник открывает текущий счет в валюте Российской Федерации для перечисления
Кооперативом Бонусов, в случае, если у него на момент заключения Договора на участие нет
открытого текущего счета в валюте Российской Федерации.
3.2.2. Участник обязан ежедневно любым доступным ему способом самостоятельно знакомиться с
внесенными изменениями Кооперативом в Договор на участие.

3.2.3. Участник, заключая Договор на участие, полностью понимает и признает одностороннее
право Кооператива в установленном Договором на участие порядке изменять Договор на участие и
полностью понимает, признает и обязуется принять Договор на участие на измененных условиях.
4.Права и обязанности Кооператива
4.1.Права Кооператива:
4.1.1. Кооператив вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Программу, в том числе
прекратить ее проведение в любое время, путем размещения информации на сайте Кооператива
www.кпк-акрос.рф, а также любыми иными способами на усмотрение Кооператива не менее чем за
7 (семь) рабочих дней Кооператива до предполагаемой даты внесения изменения и (или)
прекращения.
4.2. Обязанности Кооператива:
4.2.1. Кооператив обязуется перечислить Бонус Советчику или Новичку, на условиях Договора на
участие, на банковский счет Участника, открытый в коммерческом банке РФ, в соответствии с
условиями Договора на участие.
5. Порядок выплаты Кооперативом Бонусов
5.1. Порядок выплаты Кооперативом Бонусов Советчику:
5.1.1. Бонусы Советчику выплачиваются, за исключением случаев, указанных в п.5.1.4. Договора на
участие, если по его рекомендации и с предъявлением до заключения Договора Новичка
действующего Купона из его Бонусного листа в Кооператив обратилось физическое лицо,
заключило Договор Новичка в период действия Договора Советчика.
5.1.2. Бонусы Советчику начисляются Кооперативом со дня, следующего за днем заключения
Договора на передачу личных сбережений Новичком и подписания Договора на участие в
Программе Советчиком, и выплачиваются Кооперативом пятнадцатого числа каждого месяца на
основании данных о количестве привлеченных Советчиком в прошлом месяце Новичков. Если
выплата Бонусов Советчику приходится на нерабочий день Кооператива, то перечисление Бонусов
производится Кооперативом в ближайший следующий за этой датой рабочий день Кооператива.
5.1.3. Бонусы Советчику выплачиваются на его текущий счет в рублях, открытый в коммерческом
банке РФ, в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждого Новичка. Номер текущего счета
Советчик указывает в Заявлении.
5.1.4. Бонусы Советчику не выплачиваются после дня расторжения/прекращения Договора.
5.2. Порядок выплаты Кооперативом Бонуса Новичку:
5.2.1. Бонус Новичку выплачивается Кооперативом, за исключением случаев, указанных в п. 5.2.4.
Договора, если Новичок предъявит действующий Купон из Бонусного листа Советчика в момент
заключения Договора на передачу личных сбережений и заключит Договор на участие.
5.2.2. Бонус Новичку выплачивается на его текущий счет в рублях, открытый в коммерческом банке
РФ, только 1 (Один) раз в размере 500 (Пятьсот) рублей независимо от того, сколько Договоров на
передачу личных сбережений Новичок заключил с Кооперативом и сколько Купонов предъявил.
5.2.3. Бонус Новичку выплачивается 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был
заключен Договор на передачу личных сбережений.

Если выплата Бонуса Новичка приходится на нерабочий день Кооператива, то перечисление Бонуса
производится Кооперативом в ближайший следующий за этой датой рабочий день Кооператива.
5.2.4.Бонус Новичку не выплачивается после дня расторжения/прекращения Договора.
6. Прекращение Договора
6.1. Участник имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора на участие путем предоставления в Кооператив подписанного Участником - Советчиком
Заявления об отказе от исполнения Договора на участие и вернуть Бонусный лист с оставшимися
неиспользованными Купонами.
6.2. Кооператив вправе в одностороннем порядке прекратить проведение Программы и расторгнуть
Договор на участие в любое время, путем размещения информации на сайте Кооператива www.кпкакрос.рф, а также любыми иными способами на усмотрение Кооператива не менее чем за 7 (семь)
рабочих дней до предполагаемой даты прекращения.
7. Заключительные положения
7.1. Передача прав и обязанностей Участников по Договору на участие не допускается без
предварительного письменного согласия Кооператива.
7.2. Отношения Сторон по Договору на участие регулируются законодательством Российской
Федерации.
7.3. Информация об условиях Договора на участие доводится Кооперативом путем размещения
информации на сайте Кооператива www.кпк-акрос.рф, а также любыми иными способами на
усмотрение Кооператива.
7.4. В Договоре на участие под рабочим днем следует понимать календарные дни с понедельника по
пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в
соответствии с федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации, либо
календарные дни - субботу и воскресенье, если указанными федеральными законами и решениями
Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими.
8. Реквизиты сторон
Кооператив
ИНН 7709450838 КПП 770201001
ОГРН 1157746174750
107045, г.Москва, Рождественский бульвар,
д.9, стр.1, офис 116
расчетный счет в АО «Тинькофф Банк»,
корреспондентский
счет
301018,
БИК
044525974
Председатель Правления
Демин С.А.
м.п.

Участник

