Приложение к приказу АО «Банк ФИНАМ»
#Номер# от #Дата#
РЕГЛАМЕНТ
рекламной акции «Инвестиции с заботой о здоровье»
(далее – Регламент)
1.
Наименование рекламной
акции (далее – Акция)
Период проведения Акции

Организаторы Акции

Цель проведения Акции

Статус Регламента

2.1.

Общие положения

Инвестиции с заботой о здоровье
20.03.2020 – 01.06.2020 (включительно)
1) Акционерное общество «Инвестиционная компания
«ФИНАМ» (АО «ФИНАМ»), ОГРН 1027739572343, место
нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2,
комн. 33
2) Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ»
(АО «Банк ФИНАМ»), ОГРН 1037739001046, место нахождения:
127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2
3) Автономная некоммерческая организация «Учебный центр
«ФИНАМ» (Учебный центр «ФИНАМ»), ОГРН 1067746424481,
место нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7,
стр. 2, комн. 25
Привлечение клиентов, увеличение объема услуг, оказываемых
Организаторами Акции в рамках своей уставной деятельности
Определяет общие правила, сроки проведения Акции, а также
сроки, место получения призов. Организаторы вправе вносить
изменения в Регламент в одностороннем порядке, которые
вступают в силу с момента опубликования. Регламент, а также
вносимые в него изменения размещаются в сети Интернет по
адресу https://www.finam.ru/landings/carantin-services/.
С условиями проведения Акции и порядком получения призов
можно также ознакомиться по адресу г. Москва, пер.
Настасьинский, д. 7, стр. 2 или узнать по телефону (495) 796 93 88

2.
Условия участия в Акции
Участником Акции может стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо.

3.
Призы и порядок их выдачи
3.1. Учебный центр «ФИНАМ» предоставляет возможность Участнику Акции со скидкой
50 % по купону NEBOLEY пройти в Период проведения Акции семинар «Начинающий» в формате
онлайн и семинар «Практический трейдинг» в формате онлайн (далее – Семинар).
Для бесплатного прохождения Семинара Участнику Акции необходимо перейти на страницу
понравившегося семинара, авторизоваться или зарегистрироваться на Finam.ru, нажать на кнопку
«Применить купон» и ввести в появившееся окно NEBOLEY – стоимость семинара обновится,
после чего можно будет купить его со скидкой.
3.2. Учебный центр «ФИНАМ» предоставляет возможность Участнику Акции в Период
проведения Акции пройти следующие видеокурсы и мастер-классы бесплатно:
Видеокурс «Школа алготрейдинга – узнай все о торговых роботах»
Видеокурс «Полный курс по алготрейдингу на платформе StockSharp»
Видеокурс «Условные заявки в терминале TRANSAQ – ваш надежный риск-менеджер»
Видеокурс «Инкубатор инвестсоветников | Блок № 1: консультирование и подбор продукта»
Видеокурс «Инкубатор инвестсоветников | Блок № 2: маркетинг и продвижение услуг»
Мастер-класс «Тайминг – подходящее время для входа в рынок»
Мастер-класс «Секреты торговли по ценовым каналам»
Мастер-класс «Метод VSA – мощный инструмент анализа рыночных объемов»
Мастер-класс «Торговая идея: от покупки до продажи»
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Для прохождения видеокурсов и мастер-классов бесплатно Участнику Акции необходимо
перейти на страницу понравившегося курса.
3.3. Учебный центр «ФИНАМ» предоставляет возможность Участнику Акции
пользоваться услугой «Консультационное обслуживание» от Учебного центра «ФИНАМ» (далее –
Услуга) бесплатно в течение месяца. Выбор преподавателей, по которым предоставляется данная
возможность, может быть ограничен Организаторами. Для подключения Услуги Участнику Акции
необходимо оставить заявку по адресу https://www.finam.ru/landings/management-colsunting. Услуга
доступна для Участников Акции, у которых открыт Клиентский счет в АО «ФИНАМ» или АО «Банк
ФИНАМ» с активами от 30 000 рублей.
3.4. Учебный центр «ФИНАМ» предоставляет возможность Участнику Акции бесплатно
пройти семинар «Начинающий» в формате онлайн (далее – Семинар).
Для бесплатного прохождения Семинара Участнику Акции необходимо заключить договор с
АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ» на брокерское обслуживание в порядке дистанционного
заключения договора (с обязательным указанием адреса электронной почты в разделе «Контакты
для связи»), при этом в рамках договора на брокерское обслуживание такому клиенту будет открыт
Единый счет, обслуживание которого будет осуществляться на условиях тарифного плана «Единый
ФриТрейд»1. Далее участник Акции должен внести на указанный Единый счет денежные средства
в рублях или иностранной валюте и (или) ценные бумаги на общую сумму не менее 30 000 рублей.
Для бесплатного прохождения Семинара Участнику Акции в течение 4 рабочих дней после
выполнения вышеуказанных условий будет отправлено письмо на указанный им адрес электронной
почты, содержащее купон – специальный одноразовый код – для бесплатного доступа к Семинару.
3.4.1. АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ» (по выбору Организаторов) предоставляет
возможность Участнику Акции без взимания отдельного вознаграждения в Период проведения
Акции подключить одну из стратегий в рамках сервиса «Автоследование» на выбор: (1) Россия:
защита от кризиса; (2) Гибридная SE; (3) На волне успеха.
3.5. Расходы Участников Акции не компенсируются.
4.
Персональные данные
4.1. Участник Акции в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку
своих персональных данных Организаторам, Представителям2 АО «ФИНАМ», а также Обществу с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (Российская
Федерация, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29) (далее совместно
именуемым – Компании, а по отдельности – «Компания»);

подтверждает, что персональные данные, указанные в полях заполняемой формы,
предоставляемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, являются
актуальными на момент предоставления;

обязуется в случае изменения указанных персональных данных предоставить
Компаниям актуальные персональные данные;

подтверждает, что ознакомился с документами Компаний, определяющими их
политику в отношении обработки персональных данных.
4.2. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: персональные данные,
указанные субъектом персональных данных в полях заполняемой формы, предоставляемые с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
4.3. Цели обработки персональных данных: исполнение договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а
также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
законом для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации
на Компанию функций, полномочий и обязанностей; продвижение товаров, работ, услуг Компаний
Подробнее с тарифным планом «Единый ФриТрейд» можно ознакомиться в Регламенте брокерского
обслуживания АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ» соответственно.
2
Информация о представителях АО «ФИНАМ» (включая информацию об их наименованиях) расположена в
сети Интернет по адресу https://www.finam.ru/about/contacts.
1
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и третьих лиц на рынке путем осуществления прямых контактов с субъектом персональных данных
с помощью средств связи.
4.4. Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: включая,
но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.5. Срок, в течение которого действует данное согласие: до достижения оператором целей
обработки персональных данных либо до утраты необходимости достижения этих целей.
4.6. Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи
субъектом персональных данных письменного заявления в соответствующую Компанию.
4.7. Если Участник Акции в Период ее проведения отозвал свое согласие на обработку
персональных данных, то он перестает быть Участником Акции и не претендует на получение приза
(утрачивает право безвозмездно пользоваться вышеуказанными услугами Организаторов).
4.8. Согласие на обработку персональных данных действует неопределенный срок, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.
5.
Заключительные положения
5.1. Организаторы Акции обязуются совершать предусмотренные Регламентом действия, в
том числе, но не ограничиваясь, следующие:

обеспечение выдачи призов в рамках Акции;

организация рекламной поддержки Акции в средствах массовой информации, в том
числе в сети Интернет, и самостоятельно нести расходы по изготовлению и размещению рекламы;

обмен информацией, необходимой для выполнения обязательств по Акции;

фиксирование и учет обращений Участников Акции;

обеспечение разъяснений Участникам Акции условий принятия участия в ней.
5.2. Организаторы Акции предупреждают Участников Акции о том, что во время ее
проведения могут возникать системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе
программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные причины технического
характера). В случае реализации указанных рисков Организаторы предпринимают все возможные
меры по их устранению, однако за последствия, наступившие в результате реализации указанных
рисков, ответственности не несут.
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