РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Wall Street Наш»
(далее — «Регламент»)

I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование Конкурса: «Wall Street Наш» (далее — «Конкурс»).
1.2. Территория проведения мероприятия: Российская Федерация.
1.3. Период проведения Конкурса: с 16 ноября 2015 г. (c 10:00 по московскому времени) по 18 декабря
2015 г. (до 18:45 по московскому времени).
1.4. Организаторы Конкурса:
- Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (НП РТС) (место нахождения:
Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1; номер телефона: (495) 705-90-31;
сайт в сети Интернет: www.nprts.ru);
- Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ПАО «СПБ») (место нахождения:
Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1; номер телефона: (495) 705-90-31;
сайт в сети Интернет: http://www.spbexchange.ru);
- Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (далее — АО «ФИНАМ») (место
нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 33; номер
телефона: (495) 796-93-88; сайт в сети Интернет: http: www.finam.ru).
1.5. Конкурс проводится в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.
Целью проведения Конкурса является привлечение внимания, поддержание интереса к услугам,
оказываемым НП РТС и АО «ФИНАМ» на российском организованном рынке ценных бумаг иностранных
эмитентов.
Участие в Конкурсе не является обязательным.
1.6. Настоящий Регламент определяет общие условия, порядок и сроки проведения Конкурса, а также
порядок и сроки выдачи призов.
1.7. Интернет-сайт Конкурса: www. wallstreet.finam.ru (далее — «Сайт»).

II.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Участником Конкурса может стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо, которое
одновременно удовлетворяет следующим условиям:
2.1.1. зарегистрировалось в качестве участника Конкурса, заполнив анкету участника Конкурса (образец
формы анкеты — Приложение № 1 к настоящему Регламенту), далее — «Анкета», и отослало её
Организаторам посредством Сайта в период с 05 ноября 2015 г. по 11 декабря 2015 г. включительно.
Срок регистрации участников может быть продлён Организаторами, в том числе для конкретных лиц,
путём проведения дополнительных конкурсов и мероприятий (конкурсов болельщиков). Сообщения о таких
мероприятиях и правила их проведения публикуются на Сайте;
2.1.2. не является сотрудником АО «ФИНАМ» и/или компании WHOTRADES LTD, сотрудниками
аффилированных с ними лиц, а равно иных лиц, имеющих отношение к проведению Конкурса, и их
родственникам;
2.1.3. не является клиентом АО «ФИНАМ» и/или WHOTRADES LTD на момент регистрации для
участия в Конкурсе или лицом, открывшим клиентский счет в АО «ФИНАМ» и/или WHOTRADES LTD на
любом из рынков не ранее 1 января 2015 года;
2.2. Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника Конкурса, соглашается со всеми условиями
Регламента.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В рамках проведения Конкурса АО «ФИНАМ» безвозмездно предоставляет его участникам
возможность воспользоваться специальным учебным торговым программным обеспечением TRANSAQ.
TRANSAQ — это пользовательский интерфейс, работающий независимо от биржи и моделирующий
торговую активность на экране монитора (автоматическая генерация торговой активности). Он полностью
аналогичен «боевой» версии системы TRANSAQ в части методических расчетов и клиентских сервисов.

3.2. Для учёта операций участника Конкурса АО «ФИНАМ» открывает участнику конкурсный счёт.
Участнику Конкурса может быть открыт только один конкурсный счёт. В случае если одному участнику
Конкурса было открыто два или более конкурсных счета, то при выяснении победителей Конкурса
учитываются показатели счёта, открытого такому участнику ранее остальных, при этом показатели иных
счетов, открытых соответствующему участнику, не учитываются, призы по ним не выплачиваются.
3.3. Виртуальные торги проходят в период с 10:00 до 23:00 по московскому времени ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, если иной режим не установлен ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
3.4. АО «ФИНАМ» устанавливает начальный лимит по начальному остатку виртуальных денежных
средств для участников Конкурса в размере 1 000 (Одна тысяча) долларов США.
IV. ТРАНЗАКЦИИ
4.1. В целях настоящей статьи под Транзакцией понимается одно из следующих действий участника
Конкурса: подача поручения, удаление активного поручения, удаление активного поручения (поручений) с
одновременной подачей поручения (поручений) с иными условиями. На основании каждой Транзакции АО
«ФИНАМ» осуществляет подачу/удаление соответствующих заявок в торговой системе.
4.2. При проведении Конкурса устанавливается максимально допустимое количество Транзакций за
период. При превышении максимально допустимого количества Транзакций за период АО «ФИНАМ» вправе
не направлять заявки в торговые системы или не предоставлять возможность изменения/отзыва ранее
поданных активных заявок до момента наличия указанного превышения, или отстранить участника от участия
в Конкурсе.
4.3. Максимально допустимое количество Транзакций за период, в течение которого АО «ФИНАМ»
вправе не направлять заявки, а также не предоставлять возможность изменения/отзыва ранее поданных
активных заявок, продолжительность периода для определения количества Транзакций и условия действия
ограничения на Транзакции указаны ниже:
- максимально допустимое количество Транзакций за период, подаваемых по одному счету, — 10
Транзакций;
- продолжительность периода для определения количества Транзакций — 60 секунд.
4.4. В случае превышения участником Конкурса максимально допустимого количества
Транзакций за указанный выше период более 2 раз и/или использования участником механической
(-их) торговой (-ых) системы (-м) — так называемого (-ых) робота (-ов), участник отстраняется от
дальнейшего участия в Конкурсе, лишается права получения приза и возможности повторного участия
в Конкурсе.
V. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Победителями Конкурса признаются участники, на счёте которых сумма активов на конец торгового
дня (18 декабря 2015) превысит начальный лимит по остатку денежных средств.
5.2. Победители Конкурса в зависимости от показанной доходности в Конкурсе получают возможность
приобрести за 1 (Один) рубль следующие акции:
1. Участник, показавший максимальную доходность и занявший первое место в рейтинге, — портфель
из акций:
Apple Inc. (AAPL) — 1 шт., Gilead Sciences Inc. (GILD) — 1 шт.,
Facebook (FB) — 1 шт., VISA Inc. (V) — 1 шт.,
Alibaba Group Holding Limited (ВАВА) — 1 шт.,
Starbucks Corporation (SBUX) — 1 шт.
2. Участники, показавшие по итогам Конкурса 2–5 по величине доходности, — Tesla Motors Inc.
(TSLA) — 1 шт., каждый.
3. Участники, показавшие по итогам конкурса 6 по 100 доходности, — Apple Inc. (AAPL) — 1 шт.,
каждый.
4. Участники, показавшие по итогам конкурса 101 по 200 доходности, — VISA Inc. (V) — 1 шт., каждый.
5. Участники, показавшие по итогам конкурса 201 по 300 доходности, — Alibaba Group Holding Limited
(ВАВА) — 1 шт., каждый.

6. Участники, показавшие по итогам конкурса 301 по 400 доходности, — eBay Inc. (EBAY) — 1 шт.,
каждый.
7. Участники, показавшие по итогам конкурса 401 по 500 доходности, — Ford Motor Co. (F) — 1 шт.,
каждый.
5.3. Для оценки виртуальных активов — ценных бумаг, используется цена закрытия торгового дня (цена
последней сделки), зарегистрированная на соответствующем организаторе торгов. Если на дату оценки
указанная цена не определена, то используется цена закрытия предыдущего торгового дня. Если указанная
цена не определена в течение 5 (пяти) торговых дней, предшествующих дате оценки, то данный актив не
оценивается.
Активы, учитываемые на счёте участника, предоставленные в рамках виртуального займа (кредитного
плеча), при выявлении победителей Конкурса не учитываются.
5.4. Порядок выплаты призов:
5.4.1. Для получения призов победители Конкурса должны открыть клиентский счет в офисе АО
«ФИНАМ» не позднее 7 февраля 2016 года.
5.4.2. В период с 11.01.2016 г. по 07.02.2016 г. включительно победители должны подать поручение на
покупку акции, соответствующей призу за занятое место в Конкурсе, за 1 руб.
5.4.3. В случае если данные документа, удостоверяющего личность, не будут совпадать с данными,
изложенными победителем Конкурса в Анкете, то победитель Конкурса лишается права на получение призов.
VI. СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ
6.1. Для создания условий честной и равной борьбы при проведении Конкурса, а также для
урегулирования спорных или неоднозначных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе проведения
Конкурса, создается судейский комитет, состоящий из 3 членов, не являющихся сотрудниками АО
«ФИНАМ».
6.2. При проведении Конкурса АО «ФИНАМ» предоставляет судейскому комитету необходимую
информацию, а судейский комитет осуществляет контроль над сделками и операциями участников с целью
выявления манипулирования ценами или совершения нестандартных сделок и операций (далее —
«подозрительные сделки»). В случае выявления подозрительных сделок судейский комитет определяет
влияние этих сделок на прирост стоимости активов, учитываемых на конкурсном счете конкретного
участника. Если судейским комитетом будет принято решение о том, что эти сделки были совершены
намеренно, с целью повлиять на итоги Конкурса, то судейский комитет оставляет за собой право исключить
участника из Конкурса
6.3. Полномочия судейского комитета могут распространяться на решение всех вопросов и ситуаций,
требующих разрешения, которые могут возникнуть в ходе проведения Конкурса. При рассмотрении тех или
иных вопросов, возможно ознакомление с мнением всех сторон, включая возможность обсуждения с
участниками Конкурса, но окончательное решение остается за судейским комитетом.
6.4. Все решения судейского комитета публикуются на Сайте в течение 3 рабочих дней с момента их
принятия, вступают в силу с момента опубликования и доступны для ознакомления всем участникам
Конкурса и посетителям Сайта.
VII. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника Конкурса, в соответствии со ст. 152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие на обработку персональных данных следующими
операторами персональных данных:
- АО «ФИНАМ», место нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 33;
- Учебному центру «ФИНАМ», место нахождения: 101000, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7,
стр. 2, комн. 25;
- АО «Банк ФИНАМ», место нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2;
- ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», место нахождения: 127006, г. Москва,
пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29;
- WHOTRADES LTD, фактический адрес: 104 Amathountos Ave., Seasons Plaza, office 2, 4532 Limassol,
Cyprus/104 / Проспект Аматунтос, офис 2, Сизонс Плаза 4532, Лимассол, Кипр;
- НП РТС, место нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.
1;

- ПАО «СПБ», место нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38,
стр. 1;
- иным лицам, с которыми АО «ФИНАМ», Учебный центр «ФИНАМ», АО «Банк ФИНАМ», ООО
«Управляющая компания «Финам Менеджмент», компания WHOTRADES LTD заключили гражданскоправовые договоры, в рамках которых могут передаваться персональные данные,
далее — «Операторы»,
в том числе: изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии
(фотографий), аватара) и иных биометрических персональных данных; фамилии, имени, отчества, числа,
месяца, года рождения, места проживания, возраста, а также любой другой информации, полученной
Организатором в рамках проведения Конкурса.
7.2. Описание используемых Организатором/Операторами способов обработки персональных данных:
- неавтоматизированная обработка персональных данных,
и/или
- исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по сети или без таковой,
и/или
- смешанная обработка персональных данных.
7.3. При автоматизированной обработке персональных данных либо смешанной обработке полученная в
ходе обработки персональных данных информация может передаваться как по внутренним сетям
Организатора/Операторов, так и с использованием сети Интернет либо без передачи полученной информации.
В целях, указанных в учредительных документах Операторов, а также в целях рекламы Операторов и
услуг Операторов.
7.4. Действия с персональными данными включают в себя, но не ограничиваются следующими: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,
распространение (в том числе путем передачи третьим лицам, получения информации и документов от
третьих лиц, обнародования, в том числе через сеть Интернет), обезличивание, уничтожение персональных
данных.
7.5. Если участник в период проведения Конкурса отозвал своё согласие на обработку персональных
данных, то он перестает быть участником Конкурса и не претендует на получение приза. При этом в
соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона «О персональных данных» отзыв участником Конкурса своих
персональных данных должен поступить Организатору/Операторам не позднее чем за 180 дней до
прекращения обработки и уничтожения персональных данных субъекта, если отсутствуют иные правовые
основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Организатора/Операторов,
регламентирующими в том числе вопросы обработки персональных данных.
7.6. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если иное не
предусмотрено законодательством РФ.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все выставленные поручения, а также заключенные указанным способом сделки не влекут за собой
возникновения каких-либо требований и/или обязательств между их сторонами и не влекут никаких иных
правовых последствий.
Возможность совершать игровые сделки предоставляется участникам Конкурса в период проведения
основных торгов на соответствующих биржах/рынках.
8.2. АО «ФИНАМ» предупреждает участников Конкурса о том, что во время его 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 АО «ФИНАМ» предпринимает все возможные меры по их устранению, однако за
последствия, наступившие в результате реализации указанных рисков, ответственности не несёт.
8.3. АО «ФИНАМ» в период проведения Конкурса вправе изменять действующие положения
Регламента и дополнять Регламент любыми иными положениями, разместив соответствующие изменения на
Сайте.

