РЕГЛАМЕНТ
рекламной акции «Новый год с пользой для кошелька»
(далее – «Регламент»)
Наименование рекламной
акции (далее – «Акция»)
Период проведения Акции

Организаторы Акции

Цель проведения Акции

Статус Регламента

1.
Общие положения
Новый год с пользой для кошелька
10.12.2020 – 31.01.2021 (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
Увеличение объема услуг, оказываемых Организаторами Акции в
рамках своей уставной деятельности
Определяет общие правила, сроки проведения Акции, а также
сроки и место получения призов. Организаторы вправе вносить
изменения в Регламент в одностороннем порядке, которые
вступают в силу с момента опубликования Регламента. Вносимые
в Регламент изменения размещаются в сети Интернет по адресу
https://www.finam.ru/landings/happy-ny-2021.
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
2.1. Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое достигшее совершеннолетия
физическое лицо, которое заполнит форму на странице https://www.finam.ru/landings/happy-ny2021 (далее – «Сайт).
3.
Призы и порядок их выдачи
3.1. АО «ФИНАМ» после заполнения Участником Акции формы на Сайте бесплатно
предоставляет на электронную почту, указанную при регистрации, письма с инвестиционными
идеями, не являющимися индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
3.2. Учебный центр «ФИНАМ» предоставляет Участнику:
3.2.1. Скидку 50 % на прохождение семинаров в формате онлайн:
 «Начинающий»;
 «Система Ишимоку»;
 «Условные заявки в терминале TRANSAQ».
Купон или специальная ссылка для получения указанной скидки будут направлены на
электронную почту Участника после заполнения им формы на Сайте. Далее на странице
соответствующего семинара Участнику необходимо выбрать удобные день и время прохождения
семинара, авторизоваться или зарегистрироваться на сайте https://www.finam.ru/. Воспользоваться
указанной в настоящем пункте скидкой можно до 31.01.2021 включительно.
3.2.2. 10 видеоуроков от Юлии Афанасьевой, презентацию «Секретные лайфхаки по
инвестированию» и доступ к часовому мастер-классу трейдера Александра Элдера. Указанные
подарки предоставляются путем направления на электронную почту Участника соответствующего
письма после заполнения формы на Сайте.
3.2.3. Возможность бесплатно пройти семинар «Начинающий» в формате онлайн.
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Для получения указанного подарка Участнику необходимо в период проведения Акции
дистанционно заключить договор о брокерском обслуживании с АО «ФИНАМ» (указав свой адрес
электронной почты в разделе «Контакты для связи»), открыть Единый счет Клиента, обслуживание
которого будет осуществляться на условиях тарифного плана «Единый ФриТрейд»1, пополнить
указанный Единый счет (денежными средствами в рублях или иностранной валюте и (или) ввести
на такой счет ценные бумаги) на общую сумму не менее 30 000 рублей2.
Если у Участника Акции уже открыт Единый счет в АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ»,
обслуживание которого осуществляется на условиях тарифного плана «Единый ФриТрейд», то
Участник в период проведения Акции должен впервые пополнить указанный Единый счет
(денежными средствами в рублях или иностранной валюте и (или) ввести на такой счет ценные
бумаги) на общую сумму не менее 30 000 рублей.
После выполнения вышеуказанных условий Участник Акции обязуется по запросу
соответствующего Организатора предоставить сведения и документы, подтверждающие
выполнение условий, в том числе, но не ограничиваясь, сведения о наличии договорных отношений
Участника Акции с Организаторами, сведения о пополнении Единого счета и т. д. После
подтверждения выполнения условий в течение 4 (четырех) рабочих дней Участнику на указанный
им в разделе «Контакты для связи» адрес электронной почты будет направлено письмо, содержащее
специальный одноразовый код для бесплатного доступа к указанному в настоящем пункте
семинару. Воспользоваться купоном можно до 31.01.2021 включительно.
3.3. АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ» (по выбору Организаторов) предоставляет
Участнику возможность в период проведения Акции подключить открытый у Организатора
Клиентский счет к одной из стратегий в рамках сервиса «Автоследование»3 на выбор: (1)
«Дивидендные Инвестиции», (2) «ПерспективаRu», (3) «Депозит + New», (4) «Дивидендная
зарплата. Рубли», (5) «На волне успеха», (6) «Валютная» сроком на 1 (один) месяц без взимания
отдельного вознаграждения, обусловленного стоимостью чистых активов на Клиентском счете
(Вознаграждение от СЧА). По истечении 1 (одного) месяца с даты подключения Участником в
рамках Акции одной из предлагаемых стратегий указанное вознаграждение рассчитывается и
удерживается в соответствии с выбранным тарифным планом. Во время проведения Акции
выбранную стратегию можно менять.
Для бесплатного подключения к стратегии Участнику необходимо в период проведения
Акции дистанционно заключить договор о брокерском обслуживании с АО «ФИНАМ» (указав свой
адрес электронной почты в разделе «Контакты для связи»), открыть Единый счет Клиента,
обслуживание которого будет осуществляться на условиях тарифного плана «Единый ФриТрейд»,
пополнить указанный Единый счет (денежными средствами в рублях или иностранной валюте и
(или) ввести на такой счет ценные бумаги) на общую сумму не менее 30 000 рублей. Если у
Участника Акции уже открыт Единый счет в АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ»,
обслуживание которого осуществляется на условиях тарифного плана «Единый ФриТрейд», то
Участник для подключения к указанным выше стратегиям в период проведения Акции должен
пополнить Единый счет (денежными средствами в рублях или иностранной валюте и (или) ввести
на такой счет ценные бумаги) на общую сумму не менее 30 000 рублей.
3.4. АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ» (по выбору Организаторов) предоставляет
возможность Участнику Акции в течение 1 месяца с момента подачи заявки на Сайте пользоваться
дополнительным информационным и консультационным обслуживанием (далее в настоящем
абзаце – «Услуга») в порядке и на условиях Приложения № 17 к Регламенту брокерского
обслуживания АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ» соответственно, без уплаты отдельного
вознаграждения за оказание информационных и консультационных услуг (уплачивается только
вознаграждение, предусмотренное тарифным планом). В случае, если на момент регистрации в
акции Участник уже является получателем Услуги, регистрация на Сайте не отменяет списание
вознаграждения, предусмотренного тарифным планом клиента за информационные и
консультационные услуги.
1

Подробнее с тарифным планом «Единый ФриТрейд» можно ознакомиться в Регламенте брокерского обслуживания АО
«ФИНАМ» на странице http://zaoik.finam.ru/broker/regulations. Обслуживание на условиях данного тарифа возможно при
открытии Клиенту первого Клиентского счета.
2
Здесь и далее по тексту Регламента стоимость имущества на счете Участника Акции определяется в соответствии с
Приложением № 13 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ».
3 Предоставляется на условиях, изложенных в Приложении № 16 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ»
и Приложение № 16 к Регламенту брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ».
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3.5. Расходы Участников, связанные с участием в Акции, не компенсируются. Денежная
компенсация указанных выше подарков не производится.
4.
Персональные данные
4.1 Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника Акции, в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в
своем интересе дает Организаторам, указанным в разделе 1 Регламента (далее в настоящем разделе
– «Операторы»), согласие на обработку персональных данных.
4.2. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты, а также иные данные, переданные Участником
Операторам в связи с проведением Конкурса.
4.3. Целью обработки персональных данных является проведение Акции, вручение
предусмотренных Регламентом подарков.
4.4. Настоящее согласие действует до достижения Операторами целей обработки
персональных данных либо до утраты необходимости достижения этих целей.
4.5. Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.6. Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных
способов: автоматизированная обработка и обработка без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная).
4.7. Согласие может быть отозвано Участником путем подачи письменного заявления
Операторам по адресу, указанному в разделе 1 Регламента. Отзыв согласия на обработку
персональных данных влечет прекращение участия субъекта персональных данных в Акции.
4.8. Участник, принимая участие в Акции:
 подтверждает, что ознакомился с документами Операторов, определяющими
политику в отношении обработки персональных данных;
 подтверждает, что персональные данные, указанные в полях заполняемой формы,
предоставляемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
являются актуальными на момент предоставления персональными данными;
 обязуется в случае изменения указанных персональных данных в период проведения
Акции предоставить Операторам актуальные персональные данные.
4.9. Опубликование Регламента является надлежащим исполнением Операторами
обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении
обработки его персональных данных.
5.
Заключительные положения
5.1. Организаторы Акции обязуются совершать предусмотренные Регламентом действия, в
том числе, но не ограничиваясь, следующие:

обеспечение выдачи подарков 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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