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Правила Программы 

«Приведи друга» 

 
1. Термины, написанные с заглавной буквы в настоящих Правилах Программы 

«Приведи друга», имеют то же значение, что и термины, используемые в общих 

Условиях, установленных в Соглашении об использовании Портала 

(https://www.mintos.com/en/doc/user_agreement), если иное не указано в настоящих 

Правилах Программы «Приведи друга». 

 

2. Программа «Приведи друга» действует с 12 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 
3. В течение периода времени, указанного в пункте 2, любой пользователь Mintos имеет 

право участвовать в Программе «Приведи друга», если в виртуальной Учетной записи 

Пользователя доступен сгенерированный Mintos уникальный пригласительный Код 

или ссылка  (далее – Код). 

 
4. Пользователю запрещается использовать Код иначе, как в соответствии с 

ценностями Mintos, или любым способом, который может быть расценен как 

недобросовестная коммерческая практика, что определяется исключительно 

компанией Mintos. Пользователю запрещается использовать Код для любых видов 

коммерческой деятельности, 

например, для проведения платных рекламных кампаний, включая рекламу в 

Интернете; для распространения в открытом доступе на интернет-сайтах, для 

распространения на таких сайтах, как Reddit, Wikipedia, купонных сайтах, сайтах 

отзывов, форумах, в открытых группах в социальных сетях (кроме ваших личных 

страниц в социальных сетях), для рассылки по электронной почте, рассылки SMS или 

сообщений в мессенджерах незнакомым вам людям, для интеграции в расширения 

браузеров или для использования в автоматизированных системах, скриптах, 

программах, программах набора номеров или ботах в любых каналах с целью 

распространения, публикации или получения ответа на ваш пригласительный Код. 

Пользователю запрещается изменять, корректировать или модифицировать Код; 

запрещается размещать Код на сайтах с эротическим, непристойным или вводящим в 

заблуждение содержанием; на сайтах, предлагающих азартные игры, букмекерские 

услуги или программы возврата денег; а также на сайтах, предоставляющих 

возможность нелегально загружать или скачивать материалы, таких как BitTorrent. 

При возникновении сомнений относительно того, соответствуют ли определенные 

действия Правилам Программы «Приведи друга», Пользователь может направить 

запрос по адресу: support@mintos.com. 

 

5. Дисквалификация. Пользователи будут лишены права на получение вознаграждения 

за участие в программе Mintos «Приведи друга» (далее – Программа), если пригласят 

сами себя, членов своей семьи или родственников. Все приглашенные друзья должны 

быть новыми инвесторами на Mintos и не должны к моменту принятия приглашения 

иметь учетной записи на Mintos. Если Пользователь создает учетную запись с 

основной целью получить вознаграждение по Программе, то это вознаграждение ему 

выплачено не будет. Mintos может проанализировать данные о внесении и выводе 

денежных средств со счета Mintos, если у нас возникнет подозрение, что имело место 

нарушение Правил Программы. Если будет установлено, что Пользователь нарушает 

Правила, то денежные операции, связанные с его/ее учетной записью, могут быть 

приостановлены в любое время. Если Пользователь нарушил Правила Программы, 

все соответствующие начисленные вознаграждения будут сняты с его/ее счета Mintos, 

и участие такого Пользователя в Программе может быть приостановлено. 

 

6. Пользователь обязан немедленно прекратить свое участие в Программе, если этого 

потребует Mintos, независимо от причины и исключительно по усмотрению Mintos. 

https://www.mintos.com/en/doc/user_agreement
mailto:support@mintos.com
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7. И Пользователь, и приглашенная сторона   (далее – приглашенная сторона) 

получают вознаграждение (далее – Вознаграждение), рассчитываемое на основе 

оставшейся суммы основного долга по всем непогашенным Кредитам и/или Счетам-

фактурам, находящейся на балансе приглашенной стороны на 30 (тридцатый) день 

после регистрации, в 23:59 часового пояса Восточной Европы (далее – Период 

начисления вознаграждения). Вознаграждение выплачивается в евро 1 (одним) 

платежом в течение 10 рабочих дней после окончания Периода начисления 

вознаграждения (30 дней), если были выполнены все требования и предварительные 

условия для начисления Вознаграждения, указанные в пункте 9. 

 

8. Вознаграждение в объеме не более 1 000 евро на одного зарегистрированного 

приглашенного участника рассчитывается спустя 30 дней с даты регистрации 

соответствующей приглашенной стороны на Портале на основе оставшейся суммы (в 

евро или эквивалентной суммы в другой валюте) основного долга по всем 

непогашенным Кредитам и/или Счетам-фактурам, находящейся на балансе 

приглашенной стороны в течение соответствующего Периода начисления 

вознаграждения, следующим образом: 

 

8.1. Если оставшаяся сумма инвестиций приглашенной стороны составляет от 500 до 

999,99 евро, Пользователь и привлеченная сторона получают вознаграждение в 

размере 20 евро каждый; 

 

8.2. Если оставшаяся сумма инвестиций приглашенной стороны составляет от 1 000 

до 2 499,99 евро, Пользователь и приглашенная сторона получают 

вознаграждение в размере 20 евро каждый; 

 

8.3. Если оставшаяся сумма инвестиций приглашенной стороны составляет от 2 500 

до 4 999,99 евро, Пользователь и приглашенная сторона получают 

вознаграждение в размере 30 евро каждый; 

 

8.4. Если оставшаяся сумма инвестиций приглашенной стороны составляет от 5 

000 до 9 999,99 евро, Пользователь и привлеченная сторона получают 

вознаграждение в размере 60 евро каждый; 

 

8.5. Если оставшаяся сумма инвестиций приглашенной стороны составляет более 

10 000 евро, Пользователь и привлеченная сторона получают вознаграждение 

в размере 1% от оставшейся суммы инвестиций каждый. Вознаграждение за 

остаток инвестиций на счету приглашенной стороны, превышающий 10 000 

евро на конец Периода начисления вознаграждения, не может составлять 

более 1 000 евро. 

 

9. Для получения вознаграждения Пользователем и приглашенной стороной должны 

быть выполнены следующие предварительные условия: 

 

9.1. Пользователь имеет право участвовать в программе «Приведи друга» и не 

нарушил Условия участия в Программе; 

 

9.2. Пользователь должен быть зарегистрирован на Mintos и пройти проверку 

личности с помощью решения, предоставляемого Mintos; 

 

9.3. Приглашенной стороной является зарегистрированное в установленном 

порядке юридическое или физическое лицо, достигшее возраста 18 лет; 

 

9.4. Приглашенная сторона регистрируется на Портале путем заполнения 

регистрационной формы на Портале с указанием пригласительного Кода, 
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полученного от Пользователя, в поле «Промокод» в сроки, указанные в пункте 

2; 

 

9.5. При заполнении регистрационной формы на Портале указанная сторона ранее 

не была зарегистрирована на Портале в качестве Пользователя ни под каким 

адресом электронной почты; 

 

9.6. Пользователь и приглашенная сторона являются разными лицами (или разными 

конечными бенефициарными собственниками, если Пользователь или 

приглашенная сторона является юридическим лицом). 

 

10. Mintos выплачивает Пользователю и приглашенной стороне Вознаграждение, если 

были выполнены все требования и предварительные условия для получения 

Вознаграждения, установленные настоящими Правилами, в течение 10 рабочих дней 

после окончания каждого Периода начисления вознаграждения, путем зачисления 

электронных денежных средств, эквивалентных Вознаграждению, на Виртуальные 

счета Пользователя и соответствующей приглашенной стороны. 

 

11. Вознаграждение включает все применимые налоги за участие в программе «Приведи 

друга», и соответствующие налоги (если применимо) оплачиваются Пользователем и 

/ или приглашенной стороной. 

 

12. Пользователь может приглашать неограниченное количество лиц и получать 

вознаграждение за каждую приглашенную сторону при условии выполнения 

требований и предварительных условий, установленных настоящими Правилами. 
 

13. Преимущества Программы «Приведи друга» не могут быть использованы 

одновременно с получением выгоды от участия в других рекламных кампаниях. Если 

приглашенная сторона использует полученный Код при регистрации на Mintos 

одновременно с каким-либо другим специальным предложением, последнее не будет 

принято во внимание. 

 

14. Правовые отношения, вытекающие из программы «Приведи друга», регулируются 

Правилами Программы, опубликованными на Портале на момент заполнения 

приглашенной стороной регистрационной формы с указанием кода, полученного от 

Пользователя, в поле «Промокод». 

 

15. Mintos оставляет за собой право прекращать действие или изменять настоящие 

Правила Программы «Приведи друга» в одностороннем порядке и без 

индивидуального уведомления Пользователя и приглашенных сторон. 


