РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
рекламной акции «Инвест Каникулы»
1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Учебный центр «ФИНАМ» совместно с
Акционерным обществом «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (далее – «Организаторы») в период с
04 июня 2018 по 30 июня 2018 года проводят рекламную акцию «Инвест Каникулы» (далее – «Акция»),
в рамках которой участники Акции смогут пройти очный или On-line курс «Начинающий» от
Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ФИНАМ» бесплатно, воспользоваться
бесплатными консультационными услугами, оказываемыми Акционерным обществом «Инвестиционная
компания «ФИНАМ», смогут получить обслуживание в рамках договора о брокерском обслуживании,
заключенного с Акционерным обществом «Инвестиционная компания «ФИНАМ», (далее – Договор
присоединения) по Тарифному плану «Единый Тест-Драйв» сроком на 3 месяца, а также смогут получить
право использования Сервиса «Автоследование», предоставляемое Акционерным обществом
«Инвестиционная компания «ФИНАМ», без взимания дополнительного вознаграждения,
предусмотренного порядком предоставления платных сервисов Comon, с Клиентского счета, при
выполнении определенных условий, изложенных в настоящем Регламенте.
1.2. Информация об Организаторах Акции:
- Автономная некоммерческая организация «Учебный центр «ФИНАМ», ОГРНО
1067746424481, место нахождения: 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.25 (далее –
Учебный центр «ФИНАМ»);
- Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ОГРН: 1027739572343, место
нахождения: 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.33; тел.: (495) 796-93-88 (далее – АО
«ФИНАМ»).
Целью проведения Акции является привлечение клиентов, увеличение объема услуг, оказываемых
Организаторами Акции в рамках своей уставной деятельности.
1.3. Настоящий Регламент определяет общие правила, сроки проведения Акции, а также сроки,
место получения призов. Настоящий Регламент, а также вносимые в него дополнения и изменения
размещаются в сети Интернет по адресу: https://www.finam.ru/landings/investvacation
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
1.4. Услуга Консультационное обслуживание «Лайт» - информационно-консультационная услуга,
оказываемая АО «ФИНАМ» на основании дополнительного соглашения. Сделки совершает клиент, либо
его представитель, действующий по доверенности. Подробно ознакомиться с порядком оказания услуги
можно по адресу: 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2 либо по телефону: (495) 796-93-88. Об
Услуге: https://www.finam.ru/services/promo00099/
1.5. Курс «Начинающий» - курс продолжительностью 5 рабочих дней, предоставляемый Учебным
центром «ФИНАМ», посвященный основам торговли на фондовом рынке. Подробно с программой курса
и его расписанием можно ознакомиться на сайте https://www.finam.ru/education/seminars00026/. Для
записи на курс участнику Акции необходимо обратиться к своему клиентскому менеджеру.
1.6. On-line курс «Начинающий» - курс продолжительностью 5 рабочих дней, предоставляемый
Учебным центром «ФИНАМ», посвященный основам торговли на фондовом рынке. Программа курса
аналогична офлайн-версии курса «Начинающий» (см. п. 1.5). Для уточнения расписания и записи на курс
участнику Акции необходимо обратиться к своему клиентскому менеджеру.
1.7. Сервис «Автоследование» является частью сервисов Comon1 и дает возможность Клиенту
брокера АО «ФИНАМ» за обусловленную плату формировать и направлять Брокеру в режиме
алгоритмической торговли поручения на сделки по Клиентскому счету посредством ИТС TRANSAQ на
основе одного или нескольких, в том числе применяемых одновременно, торговых алгоритмов (стратегий,
схем торговли).
Подробнее с Порядком предоставления платных сервисов программы Comon и тарифами на
обслуживание Клиентов АО «ФИНАМ» можно ознакомиться на сайте: www.finam.ru и www.comon.ru.

Приложение № 16 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ» (Договор присоединения) размещен в открытом
доступе на странице АО «ФИНАМ» в сети интернет по адресу http://zaoik.finam.ru/ в разделе «Раскрытие информации» - «Услуги
брокера» - «Регламент».
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2. Условия участия в Акции
2.1. Участником Акции может стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо, которое
в период проведения Акции выполнит следующие условия:
2.1.1. Заключит с АО «ФИНАМ» договор на брокерское и депозитарное обслуживание, и в рамках
договора на брокерское обслуживание ему будет открыт Счет Клиента у Брокера2 (далее – «Единый счет»)
и внесет на Единый счет денежные средства в размере не менее чем 100 000 рублей.
2.1.2. Участником Акции может являться действующий клиент АО «ФИНАМ», которому до начала
проведения Акции был открыт Единый счет, на котором денежные средства, ценные бумаги и иные
финансовые инструменты не учитывались с момента открытия такого счета, при условии первичного
ввода на указанный счет денежных средств в размере не менее чем 100 000 рублей в период проведения
Акции.
2.2. Перевод денежных средств Клиентом АО «ФИНАМ» с действующего Клиентского счета,
открытого в АО ФИНАМ, на Единый счет не является выполнением условий Акции. Осуществив такой
перевод денежных средств в период проведения настоящей Акции, Клиент перестает быть участником
Акции и не может претендовать на призы в рамках Акции.
3. Призы и порядок их выдачи
3.1. Участник Акции, вправе, при соблюдении следующий условий, получить один из указанных
призов:
3.1.1. в случае, пополнения Единого счета в период проведения Акции, на сумму не менее чем на
100 000 рублей, получают возможность бесплатно пройти в период с 4 июня 2018 года по 31 июля 2018
года курс «Начинающий» или On-line курс «Начинающий» от Учебного Центра «ФИНАМ»; получают
услугу Консультационное обслуживание «Лайт» от АО «ФИНАМ» до 31 июля 2018 года включительно
бесплатно.
3.1.2. в случае, пополнения Единого счета в период проведения Акции, на сумму не менее чем на
250 000 рублей, получают возможность бесплатно пройти в период с 4 июня 2018 года по 31 июля 2018
года курс «Начинающий» или On-line курс «Начинающий» от Учебного Центра «ФИНАМ»; получают
право использования Сервиса «Автоследование», предоставляемое АО «ФИНАМ», без взимания
дополнительного вознаграждения, предусмотренного порядком предоставления платных сервисов
Comon, с Единого счета, сроком на 1 месяц бесплатно и обслуживание в рамках Договора присоединения
по тарифному плану «Единый Тест-Драйв» сроком на 3 месяца, предоставляемое АО «ФИНАМ» в рамках
Единого счета;
3.1.3. в случае, пополнения Единого счета в период проведения Акции, на сумму не менее 500 000
рублей, получают возможность бесплатно пройти в период с 4 июня 2018 года по 31 июля 2018 года курс
«Начинающий» или On-line курс «Начинающий» от Учебного Центра «ФИНАМ»; обслуживание в рамках
Договора присоединения по тарифному плану «Единый Тест-Драйв» сроком на 3 месяца,
предоставляемое АО «ФИНАМ» в рамках Единого счета; получают услугу Консультационное
обслуживание «Лайт» от АО «ФИНАМ» до 31 июля 2018 года включительно бесплатно и получают право
использования Сервиса «Автоследование», предоставляемое АО «ФИНАМ», без взимания
дополнительного вознаграждения, предусмотренного порядком предоставления платных сервисов
Comon, с Единого счета, сроком на 1 месяц бесплатно;
3.2. Услуга по предоставлению Сервиса «Автоследование» в рамках данной Акции предоставляется
по следующим стратегиям на выбор участника Акции: при пополнении счета на сумму от 250 000 рублей
— Технологии.USA, Финансы.USA, US.Капитали$т; при пополнении на сумму от 500 000 рублей —
Перспективные акции min, Сбалансированная опт, Баланс: Россия.
3.3. Участник Акции, выполнивший условия, изложенные в пункте 3.1.3. настоящего Регламента,
может подключаться к любой из указанных стратегий в течении месяца неограниченное кол-во раз,
изменять стратегии в рамках, обозначенных в пункте 3.2. настоящего Регламента, неограниченное кол-во
раз. По истечению сроков Акции, если участник Акции остается подключенным к одной из

Пункт 3.7.1. Регламента в соответствующей редакции: «Счет Клиента у Брокера – единственный аналитический счет
внутреннего учета в системе внутреннего учета Брокера, открытый в рамках Договора присоединения, либо совокупность
аналитических субсчетов внутреннего учета, открытых Брокером по желанию Клиента в рамках Договора присоединения,
именуемых также по отдельности «Клиентский счет», служащих для учета операций с денежными средствами (в том числе
иностранной валютой), ценными бумагами, а также для учета заключенных договоров, являющихся ПФИ;».
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перечисленных в настоящем Регламенте стратегий, начинает взыматься дополнительное вознаграждение
с Единого счета за предоставление Сервиса «Автоследование», расчет которого предусмотрен порядком
предоставления платных сервисов Comon.
3.4. Для получения бесплатного курса «Начинающий» или On-line курса «Начинающий» с
участником Акции в течение 4-х рабочих дней после пополнения Единого счета, открытого в рамках
договора брокерского обслуживания, на соответствующую сумму и в соответствующий период согласно
Регламенту проведения Акции, свяжется сотрудник АО «ФИНАМ» или Учебного Центра «ФИНАМ» и
по выбору участника Акции зарегистрирует его либо на бесплатный очный курс «Начинающий»,
проводимый по адресу: 127006 г. Москва, Настасьинский переулок 7 стр. 2 с указанием даты записи,
которую выберет участник Акции, либо предоставит ссылку для бесплатного доступа к On-line курсу
«Начинающий».
Учебный Центр «ФИНАМ» по итогам прохождения участниками Акции курса «Начинающий» и online курса «Начинающий» предоставляет АО «ФИНАМ» в письменном виде информацию с
персональными данными прошедших курс (Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, ИНН (в случае
наличия)). Данные предоставляются ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца с момента начала и
окончания Акции.
Для получения бесплатного доступа к услуге Консультационное обслуживание «Лайт» и
обслуживанию в рамках Договора присоединения по тарифному плану «Единый Тест-Драйв» сроком на
3 месяца, предоставляемое АО «ФИНАМ» в рамках Единого счета, в течение 4-х рабочих дней после
пополнения Единого счета на соответствующую сумму и в соответствующий период согласно Регламенту
проведения Акции, свяжется сотрудник АО «ФИНАМ» и обсудит детали подключения/активации
полагающейся участнику Акции услуги.
3.5. Для подключения Сервиса «Автоследование» участнику Акции, при выполнении условий,
указанных в п. 3.1.3. настоящего Регламента, необходимо в период с 4 июня 2018 по 30 июня 2018 года
зарегистрироваться на сайте www.comon.ru, подключить в личном кабинете свой Единый счет, открытый
в АО «ФИНАМ», и выбрать стратегию для Сервиса «Автоследование» из указанных в п. 3.2. настоящего
Регламента. В таком случае дополнительное вознаграждение с Единого счета, предусмотренное порядком
предоставления платных сервисов Comon, в течение 1 месяца с даты подключения взиматься не будет.
Для участников Акции, у которых, на момент проведения Акции, Сервис «Автоследование» уже
подключен и соблюдены условия, указанные в п. 3.1.3. настоящего Регламента, необходимо в личном
кабинете в период с 4 июня 2018 по 30 июня 2018 года подключить свой Единый счет, открытый в АО
«ФИНАМ», и выбрать стратегию для Сервиса «Автоследование» из указанных в п. 3.2. настоящего
Регламента. В таком случае дополнительное вознаграждение с Единого счета, предусмотренное порядком
предоставления платных сервисов Comon, в течение 1 месяца с даты подключения взиматься не будет.
Для участников Акции, у которых, на момент проведения Акции, Сервис «Автоследование» уже
подключен и выбрана доступная по Акции стратегия, указанная в п. 3.2. настоящего Регламента,
дополнительное вознаграждение, предусмотренное порядком предоставления платных сервисов Comon,
с Единого счета, подключенного к Сервису «Автоследование», в течение 1 месяца с даты пополнения
своего Единого счета на соответствующую сумму, указанную в п. 3.1.3. настоящего Регламента, взиматься
не будет.
4. Ограничения Акции
4.1. Транспортные и прочие расходы участников, связанные с участием в Акции, не
компенсируются.
4.2. Организаторы вправе вносить изменения в настоящий Регламент в одностороннем порядке,
путем
опубликования
соответствующих
изменений
на
сайте
Акции
https://www.finam.ru/landings/investvacation. Изменения вступают в силу с момента опубликования.
5. Персональные данные
5.1. Лицо, являющееся участником Акции, в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»:
5.1.1. сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку своих
персональных данных следующим лицам:
- Акционерному обществу «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (Российская Федерация,
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127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 33); представителям АО «ФИНАМ».
Представителем признается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора,
заключенного с АО «ФИНАМ», и (или) доверенности, выданной АО «ФИНАМ», консультирует Клиентов
в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых для заключения
брокерского договора с АО «ФИНАМ», содействует обмену указанными документами и информацией
между клиентами (потенциальными клиентами) и АО «ФИНАМ», проверяет дееспособность клиента и
полномочия уполномоченных лиц клиента, а также выполняет иные функции.
Информация о представителях АО «ФИНАМ» (включая информацию об их наименованиях)
расположена в сети Интернет по адресу: https://www.finam.ru/about/contacts;
- Акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (Российская Федерация, 127006, г.
Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2);
- Автономной некоммерческой организации учебный центр «ФИНАМ» (Российская Федерация,
127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.25);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
(Российская Федерация, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29);
далее совместно именуемые — Компании, а по отдельности — Компания;
5.1.2. подтверждает, что:
персональные данные, указанные мной в полях заполняемой формы, предоставляемые мной с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, являются моими актуальными на момент
предоставления персональными данными; ознакомился с документами Компаний, определяющими их
политику в отношении обработки персональных данных;
5.1.3. обязуется в случае изменения указанных персональных данных предоставить Компаниям
актуальные персональные данные.
5.2. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: персональные данные, указанные
субъектом персональных данных в полях заполняемой формы, предоставляемые с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей.
5.3. 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 и третьих лиц на рынке путем осуществления прямых
контактов с субъектом персональных данных с помощью средств связи.
5.4. 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.
5.5. Срок, в течение которого действует данное согласие: до достижения оператором целей
обработки персональных данных либо до утраты необходимости достижения этих целей.
5.6. Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи субъектом
персональных данных письменного заявления в соответствующую Компанию.
5.7. Если участник в период проведения Конкурса отозвал свое согласие на обработку персональных
данных, то он перестает быть участником Конкурса и не претендует на получение приза.
5.8. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если иное не
предусмотрено законодательством РФ.
6. Заключительные положения
6.1. 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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