Кэшбэк-акция Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S
Правила участия в акции

1. Термины, написанные с заглавной буквы в настоящих Правилах участия в Акции, имеют то же
значение, что и термины, используемые в общих Условиях, установленных в Соглашении об
использовании Портала, если иное не указано в настоящих Правилах участия в Акции.
2. Кэшбэк-акция Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S. (далее – Акция) действует с
28 сентября по 31 октября 2020 года.
3. В течение срока, указанного в п. 2, любой Пользователь вправе участвовать в Акции.
4. Участие в Акции дает Пользователю право на получение кэшбэка (возврата денежных средств)
за инвестиции, сделанные на Первичном рынке в кредиты, размещенные в евро компанией
Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S. (далее – Кредитор ).
5. Для участия в Акции Пользователь должен зарегистрироваться на странице Акции
(https://www.mintos.com/en/campaigns/). После регистрации Пользователь увидит
подтверждающее сообщение об успешной регистрации в Акции.
6. Кэшбэк рассчитывается для инвестиций свыше 100 EUR, сделанных на Первичном рынке (через
пользовательские ручные или автоматические стратегии) в кредиты Wowwo:
6.1. 1% на все кредиты
7. Пользователь может получить несколько кэшбэков, совершив инвестиции в течение срока
Акции, указанного в п. 2.
8. Кэшбэк не начисляется:
8.1. за инвестиции, сделанные на Вторичном рынке;
8.2. Инвестиции, сделанные с использованием Диверсифицированной, Консервативной
или Высокоприбыльной стратегий;
8.3. за инвестиции, сделанные до регистрации в Акции, как указано в п. 5;
8.4. пользователям, которые не зарегистрировались в Акции, как указано в п. 5;
9. Возврат денежных средств производится одним платежом в течение 7 рабочих дней с даты
инвестирования, если выполнены все условия, изложенные в настоящем документе.
10. Кэшбэк выплачивается компанией Wowwo на основе расчета, предоставленного Mintos.
Mintos выступает в качестве посредника и выплачивает кэшбэк Пользователю от имени Wowwo
путем зачисления электронных денежных средств, эквивалентных кэшбэку, на Виртуальный счет
Пользователя.
11. Пользователь несет ответственность за уплату любых применимых налогов за полученный
кэшбэк.

12. Пользователь обязан немедленно прекратить свое участие в Акции по запросу Mintos в случае
подозрения в мошенничестве.
13. Правовые отношения, возникающие в связи с Акцией, регулируются Условиями участия в
Акции, которые были опубликованы на Портале в момент регистрации Пользователя в Акции, как
указано в пункте 5.
14. Mintos имеет право прекратить или изменить настоящие Условия участия в Акции в
одностороннем порядке и без индивидуального уведомления Пользователя.

