
Правила акции
Участник акции должен зарегистрироваться на курс «Время денег» и при-
соединиться к боту в Телеграм https://t.me/money_time_main_bot

После регистрации на курс участник получает возможность пополнить 
свой баланс рублей pro.finansy. Рубли pro.finansy не являются платежным 
средством, их нельзя вывести и обналичить. 

При покупке курса «Время денег» за 500 российских рублей участнику на 
его баланс pro.finansy зачисляется 600 рублей pro.finansy (далее Участник 1).

Участник 1 может приглашать друзей на курс «Время денег» на следую-
щих условиях:

• воспользоваться тремя ссылками для регистрации друга на курс «Время 
денег» за 0 российских рублей. Если по данным ссылкам зарегистрирова-
лись друзья на курс «Время денег», то текущий баланс pro.finansy Участ-
ника 1 увеличивается на 10% за каждую регистрацию, но не более трех;

• воспользоваться одной ссылкой для приглашения неограниченного коли-
чества друзей, которые пройдут регистрацию и приобретут курс «Время 
денег» за 500 российских рублей. Если по данной ссылке зарегистриро-
вались друзья на курс «Время денег» за 500 рублей, то текущий баланс 
pro.finansy Участника 1 увеличивается на 15% за каждую регистрацию.

Если участник (далее Участник 2) попал в программу по реферальной ссылке 
друга за 0 руб, то его стартовый баланс pro.finansy становится равным 120 
рублей pro.finansy. 

Участник 2 также может приглашать друзей на курс «Время денег» на 
следующих условиях:

• воспользоваться тремя ссылками для регистрации друга на курс «Время 
денег» за 0 российских рублей. Если по данным ссылкам зарегистрирова-
лись друзья на курс «Время денег», то текущий баланс pro.finansy Участ-
ника 2 увеличивается следующим образом:  за регистрацию по первой 
ссылке +50% к текущему балансу pro.finansy, за регистрацию по второй 
ссылке +20% к текущему балансу pro.finansy, за регистрацию по третьей 
ссылке +10% к текущему балансу pro.finansy;

• воспользоваться одной ссылкой для приглашения неограниченного коли-
чества друзей, которые пройдут регистрацию и приобретут курс «Время 
денег» за 500 российских рублей. Если по данной ссылке зарегистриро-
вались друзья на курс «Время денег» за 500 рублей, то текущий баланс 
pro.finansy Участника 2 увеличивается на 15% за каждого друга.

Накопление баланса рублей pro.finansy происходит у зарегистрированный 
участников в телеграм-боте https://t.me/money_time_main_bot в привязке к 
адресу электронной почты Учатника.

https://t.me/money_time_main_bot
https://t.me/money_time_main_bot


Активировать и потратить баланс рублей pro.finansy можно только на курсе 
«Время денег» 12,13 и 14 октября 2022 г. Баланс pro.finansy показывает, какую 
максимальную скидку может получить участник, осуществляя полную еди-
новременную оплату Продуктов pro.finansy (далее Продуктов).

1 рубль pro.finansy равен 1 российскому рублю скидки, но не более:

• стоимости Продукта минус 1 российский рубль для участников, которые 
единовременно оплачивают полную стоимость Продукта по карте, эмити-
рованной российским банком;

• стоимость Продукта минус 101 российский рубль для участников, которые 
единовременно оплачивают полную стоимость Продукта по карте, эмити-
рованной иностранным банком.

Если баланс pro.finansy превышает стоимость Продукта, то после активации 
баланса и использования его части в счет оплаты Продукта, его остаток сго-
рает и скидка не предоставляется при последующих оплатах Продуктов.

Баланс рублей pro.finansy нельзя использовать на поэтапную оплату Продук-
тов, а также на оплату брони.

Участник Акции несет риск отказа ему в предоставлении скидки по ито-
гам Акции в случае, если участника невозможно идентифицировать или его 
скидка уже использована ранее.

Участник акции несет ответственность за правильность ввода своих иден-
тификационных данных (адреса электронной почты) для доступа на сайт с 
трансляцией курса «Время денег». Идентификационные данные должны 
совпадать с данными, которые Участник вводил для авторизации в теле-
грам-боте курса. В случае полного или частичного несоответствия данных 
скидка не может быть применена.


