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Акция «Приведи друга» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила акции для пользователей «Business Network» (далее – Правила) 
определяют условия и порядок участия в Акции. 

1.1.1. Компания – ООО «Бизнес сообщество», правообладатель ресурса «Business Network» 

1.1.2. Пользователь – пользователь приложения «Business Network» 

1.1.3. Вознаграждение – денежное вознаграждение за выполнение условий акции.  

1.2. Правила являются публичной офертой. 

1.3. Акцептом Правил Участника является не направление отказа от участия в настоящей 
Акции на п/я info@business-network.pro в течение срока действия настоящей Акции. В  случае 
не поступления отказа от участия  в Акции Пользователь  становится  Участником с  даты  
отражения  у  него  в  мобильном приложении «Business Network» условий Акции.  

1.4. Срок действия Акции ограничен - до 1.06.2021 года.  Срок  действия Акции  может  быть  
продлен  по  решению  Компании  путем  внесения изменений в Правила согласно разделу 3 
Правил. 

1.5. Акцептуя Правила, Участник подтверждает свое согласие с Правилами и всеми 
вносимыми в них изменениями.  

1.6. Компания  вправе  отказать физическому  лицу в  участии  в  Акции  в  случае отсутствия  
технической  возможности  для  этого на  момент  акцепта физическим  лицом Правил. 
Компания  оставляет  за  собой  право  по  своему  усмотрению  отказать  в  выплате денежных 
средств,  в случае не подтверждения Участником личности, в том  числе  (но  не  
исключительно)  в  случае  выявления  Компанией одного  или  нескольких признаков 
использования Приложения, с целью злоупотребления правом на получение 
Вознаграждения.  

1.7. Компания выплачивает Вознаграждение в порядке, установленном разделом 2 Правил.  

1.8. Компания  вправе  в  любое  время  вносить  изменения  в  Правила.  Информация  об 
изменениях, вносимых в Правила, размещается на сайте компании в сети Интернет по адресу: 
https://www.business-network.pro. 

1.9. Компания  не  возмещает  и не  компенсирует  убытки,  издержки  и  любые  иные расходы, 
которые могут возникнуть у Участника при участии в Акции. 

1.10. Компания в праве аннулировать выплату вознаграждения и прекратить участие в Акции 
Участника без уведомления в следующих случаях: 

1.10.1. если Участник не соблюдает настоящие Правила;  

1.10.2. если  Участник  злоупотребляет  правами,  предоставляемыми  Участнику  в рамках 
Программы и/или совершает мошеннические действия, направленные на получение 
Вознаграждения; 

1.10.3. в соответствии с требованиями государственных органов. 

https://www.business-network.pro/
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1.11. Все споры и разногласия, по  вопросам выплаты Вознаграждения будут решаться  путем  
переговоров  между  компанией  и Участником, на основании доброй  воли и  
взаимопонимания.  При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с  
Гражданским процессуальным  кодексом  Российской Федерации.  

1.12. В случаях, установленных Налоговым  кодексом Российской Федерации,  при получении 
доходов от участия в Программе, Участник несет персональную ответственность за   
выполнение   налоговых   обязательств,   уплату   всех   применимых   налогов и  иных 
существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. В случае, если Участник является 
должностным лицом, обязанным в соответствии со ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  иным  действующим  законодательством 
представлять сведения о своих доходах и расходах, он(а) самостоятельно обязан определить 
наличие  (отсутствие)  необходимости  представления  сведений  о  выплатах, полученных  в 
результате участия в Акции. 

 2. Правила участия в Акции, условия начисления, выплаты и аннулирования вознаграждения.  

2.1. Правила участия в Акции для Участников: 

2.1.1. Участник 1 направляет потенциальному Участнику 2 приглашение присоединиться к 
сети Business Network посредством SMS из приложения Business Network раздела 
приглашений из телефонной книги.  

2.1.2. Потенциальный Участник 2 регистрируется в сети Business Network используя в качестве 
логина номер телефона, на который было отправлено приглашение от Участника 1.  

2.1.3. Вознаграждение Участнику 1 выплачивается только в случае, если Участник 2 выполнил 
в совокупности следующие условия: 

 зарегистрировался в сети Business Network, используя номер телефона, на который 
было отправлено приглашение; 

 установил аватарку со своим личным фото и заполнил все поля своего профиля 
(процент заполнения отображается в профиле, то есть для выполнения условия 
отображаемый уровень заполнения должен иметь значение 100%); 

 работодатель участника имеет банковскую лицензию и соответствует критериям в п. 
4; 

 у него появилось 3 и более друзей в сети Business Network; 

2.1.4. В случае, когда одного и того же Участника пригласили в сеть два Пользователя, 
Вознаграждение выплачивается только первому пригласившему пользователю. 

2.1.5. Сумма вознаграждения – 300 рублей. Эта сумма зачисляется на номер мобильного 
телефона или на банковский счет через Систему Быстрых Платежей по номеру телефона 
Пользователя 1, под которым тот зарегистрировался. Если пользователь регистрировался с 
помощью email и не имеет номера телефона, то Вознаграждение не выплачивается.  

2.1.6. Срок выплаты Вознаграждения всем участникам – до 7 июня 2021 г. 

2.1.7. Для выплаты Вознаграждения учитываются только те Пользователи, которые были 
зарегистрированы в деловой сети Business Network до 16.05.2021 г. и выполнили все условия 
п.2.1.3. до 1.06.2021г. включительно.  

2.1.8. Максимальная сумма Вознаграждения для одного пользователя – 1500 рублей.  
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2.1.9. Общая максимальная сумма выплат по Акции – 350 000 руб. В случае достижения 
максимальной суммы выплат по Акции, дальнейшие выплаты всем Пользователям 
прекращаются. 

 

 3. Изменение Правил  

3.1. Размещение новой редакции Правил осуществляется Компанией не менее чем за 3 (три) 
календарных дня до вступления в силу изменений и дополнений в Правила. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в Правила, вступают в силу, начиная 
со дня, указанного в сообщении при раскрытии информации.  

3.3. С  целью  ознакомления  Участника  с изменениями  Правил  Компания размещает  новую 
редакцию   Правил   путем   предварительного   раскрытия   информации,   размещая   такую 
информацию на сайте www.business-network.pro.  

3.4. Моментом   ознакомления   Участника   с   Правилами   считается   дата,   с   которой 
актуальная редакция Правил доступна для Участников. 

3.5. С  целью  обеспечения  гарантированного  ознакомления  с  актуальной  редакцией 
Правил всех лиц, присоединившихся к Правилам, Участник обязан регулярно самостоятельно 
или через уполномоченных лиц обращаться на сайт www.business-network.pro, для 
получения сведений об изменениях, внесенных в Правила.  

3.6. Любые изменения в Правила с даты вступления их в силу распространяются на всех 
Участников, в том числе присоединившихся к Правилам ранее даты вступления в силу новой 
редакции Правил. 

 

4.0. Приложение – критерии для работодателя для учета Вознаграждения 

Работодатель соответствует условиям Акции, если в поле текущего места работы указано в 
названии работодателя слово или часть слова «банк», или работодатель входит в следующий 
список организаций: 

АВАНГАРД 
АГРОПРОМКРЕДИТ КБ 
АКРОПОЛЬ КБ 
АЛЬБА АЛЬЯНС КБ 
АЛЬТЕРНАТИВА НКО 
АРЗАМАС КБ 
БРАТСКИЙ АНКБ 
БЭНК ОФ ЧАЙНА 
ВБРР 
ВЕСТА ИБ 
ВИКИНГ КАБ 
ВОСТОЧНЫЙ КБ 
ВТБ 
ГАРАНТ-ИНВЕСТ КБ 
ГЕФЕСТ КБ 
ДАЛЕНА МИБ 
ДЕРЖАВА 
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ДОЛИНСК КБ 
ДОН-ТЕКСБАНК МКБ 
ДРУЖБА КБ 
ЕВРОАЛЬЯНС КИБ 
ЕРМАК НГАБ 
ИРС АКБ 
КАЛУГА КБ 
КАПИТАЛ АБ 
КЕТОВСКИЙ КБ 
КОЛЬЦО УРАЛА 
КОНТИНЕНТАЛЬ КБ 
КОСМОС КБ 
КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 
КРЕМЛЕВСКИЙ КБ 
КУБАНЬ КРЕДИТ 
КУЗБАССХИМБАНК АКБ 
МАКСИМА КБ 
МБА-МОСКВА 
МЕГАПОЛИС КБ 
МЕЖДФИНКЛУБ АКБ 
МИНБАНК 
МКБ 
МЭЙЛ.РУ 
НАЛЬЧИК КБ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
НИБ КБ 
НОВОКИБ 
НОВЫЙ ВЕК КБ 
НООСФЕРА АКБ 
НОРДЕА 
ОБР КБ 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 
ОРАНЖЕВЫЙ КБ 
ОТКРЫТИЕ 
ПЕРЕСВЕТ 
ПЛАТИНА КБ 
ПОЙДЁМ! КБ 
ПРИМОРЬЕ 
ПРИОБЬЕ КБ 
ПСБ 
РБА КБ 
РЕНЕССАНС КРЕДИТ 
РЕСПУБКРЕДИТАЛЬЯНС КБ 
РНКБ 
РОССИЯ АБ 
РСХБ 
РУНА-БАНК АКБ 
РУСБС 
СБЕР 
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СДМ-БАНК КБ 
СЕЛЬМАШБАНК КБ 
СИСТЕМА КБ 
СЛАВИЯ АКБ 
СОКОЛОВСКИЙ КБ 
СОЛИДАРНОСТЬ КБ 
СПУТНИК КБ 
ССТБ КБ 
СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ КБ 
ТАЙДОН КБ 
ТИНЬКОФФ 
ТОЧКА 
УБРИР 
УРАЛ ФД АКБ 
УРАЛСИБ 
УРАЛФИНАНС КБ 
ХАКАССКИЙ МБ 
ХИМИК КБ 
ХЛЫНОВ КБ 
ЦЕНТР-ИНВЕСТ 
ЦЕНТР-ИНВЕСТ КБ 
ЦЕНТРОКРЕДИТ 
ЭКО-ИНВЕСТ КБ 
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА 
ЮНИСТРИМ КБ 


