РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА
«Зимний марафон с Банки.ру»
(далее — «Регламент»)
С 03 декабря 2018 г. (c 10:00 по московскому времени) по 01 февраля 2019 г. (до 18:45 по
московскому времени) включительно Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»
(далее «Организатор») проводит конкурс «Зимний марафон с Банки.ру» (далее — Конкурс).
Интернет-сайт Конкурса: https://www.finam.ru/landings/marafonbankiru (далее — «Сайт»).
Конкурс проводится при участии информационного партнера — ООО «Информационное агентство
«Банки.ру» (далее — «Партнер»).
I. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1 Организатор Конкурса занимается подготовкой Cайта, торгового терминала, организацией и
проведением Конкурса, определением победителей и вручением призов.
1.2 Партнер Конкурса занимается подготовкой и проведением рекламной кампании с целью
анонсирования Конкурса. Определение рекламных инструментов и каналов анонсирования Конкурса
производится Партнером по своему усмотрению.
II.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1 Участником Конкурса может стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо,
которое одновременно удовлетворяет следующим условиям:
2.1.1. в период с 27 ноября 2018 года по 15 января 2019 г. включительно зарегистрировалось в
качестве участника Конкурса, заполнив форму регистрации участника Конкурса на Сайте (далее —
«Форма регистрации»), введя в соответствующие поля верные и актуальные на момент регистрации
сведения о себе (Фамилия, Имя, Отчество, e-mail, мобильный телефон), а также дав согласие на
обработку персональных данных на условиях, указанных в гл. VII Регламента.
Срок регистрации участников может быть продлен Организатором, в том числе для конкретных
лиц, путем проведения дополнительных мероприятий. Сообщения о таких мероприятиях и правила их
проведения публикуются на Сайте.
2.1.2. не является сотрудником АО «ФИНАМ» и (или) сотрудником аффилированных с ним лиц, а
равно иных лиц, имеющих отношение к проведению Конкурса, и их родственникам.
2.1.3. не являлся когда-либо участником конкурсов АО «ФИНАМ», таких как «Я инвестор с
Банки ру», «Улетная осень с Банки.ру», «Инвест Старт», «Инвест Старт 2», «Инвест Старт 3»,
«Лига Трейдеров», «Лига Трейдеров 2.0», «ММА Лига», «Осенний марафон», «Акула Wall Street:
Покупай и Продавай!».
2.1.4. не является клиентом АО «ФИНАМ» по брокерскому обслуживанию на момент
регистрации в Конкурсе,
2.1.5. является гражданином РФ,
2.2. Лицо, зарегистрировавшееся на Сайте в качестве участника Конкурса, соглашается со всеми
условиями Регламента.
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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).
3.2. Для учета операций участника Конкурса с ценными бумагами, валютой и производными
финансовыми инструментами АО «ФИНАМ» открывает участнику конкурсный счет. Участнику
Конкурса может быть открыт только один конкурсный счет. В случае если одному участнику Конкурса
было открыто два или более конкурсных счета, то при выявлении победителей Конкурса учитываются
только показатели конкурсного счета, открытого ранее других.
3.3. Виртуальные торги по финансовым инструментам, торгующимся на Московской Бирже,
проходят ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, если иной режим торгов не установлен ПАО
Московская Биржа.
3.4. АО «ФИНАМ» устанавливает начальный лимит по начальному остатку виртуальных
денежных средств для участников Конкурса в размере 400 000 рублей.
3.5. По операциям по конкурсному счету Организатор устанавливает следующие виртуальные
комиссии:
Биржевая комиссия составляет 0,01% от суммы сделки.
Брокерская комиссия составляет 0,01% от суммы сделки.
3.6. Участники Конкурса имеют право использовать полученную в ходе Конкурса информацию о
торговой активности исключительно для целей участия в Конкурсе и не могут осуществлять ее
дальнейшую передачу, трансляцию в любом виде и любыми средствами, не вправе ее использовать для
расчета производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.
Указанная выше информация не может использоваться для принятия инвестиционных решений в ходе
реальных торгов финансовыми инструментами и валютой.
IV. ТРАНЗАКЦИИ
4.1. В целях Регламента под транзакцией (далее — «Транзакция») понимается одно из следующих
действий участника Конкурса: подача поручения, удаление активного поручения, удаление активного
поручения (поручений) с одновременной подачей поручения (поручений) с иными условиями.
4.2. При проведении Конкурса устанавливается максимально допустимое количество Транзакций
за указанный в п. 3.3 Регламента период. При превышении максимально допустимого количества
Транзакций за период АО «ФИНАМ» вправе не направлять заявки в учебные торговые программы 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, подаваемых по одному
конкурсному счету, при превышении которого АО «ФИНАМ» в пределах указанного периода вправе не
направлять заявки и не предоставлять возможность изменения (отзыва) ранее поданных активных
заявок, составляет 3 (Три) Транзакций, а продолжительность периода для определения количества
Транзакций — 60 (шестьдесят) секунд.
4.4. В случае превышения участником Конкурса максимально допустимого количества
Транзакций за указанный выше период и (или) использования участником механической (-их)
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торговой (-ых) системы (-м) — так называемого 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 первые 7 (семь) участников, у которых в 18 час. 45 мин.
01 февраля 2019 года (последний день Конкурса) на конкурсном счете сумма виртуальных активов будет
наибольшей.
5.2. Итоги Конкурса подводятся 08 февраля 2019 г. и подлежат публикации на Сайте в этот же день.
5.3. Победители Конкурса в зависимости от величины виртуальных активов на счете по состоянию
на 18 час. 45 мин. 01 февраля 2019 года получают следующие подарочные сертификаты:
1-е место — Подарочный сертификат, дающий право на получение 3 (трех) акции компании
«Магнит»;
2-е место — Подарочный сертификат, дающий право на получение 50 (пятидесяти) акций
компании «Сбербанк»;
3-е место — Подарочный сертификат, дающий право на получение 5 (пяти) акций компании
«Яндекс»;
4-е место — Подарочный сертификат, дающий право на получение 100 (ста) акций компании
«Московская биржа»;
5-е место — Подарочный сертификат, дающий право на получение 20 (двадцати) акций компании
«Роснефть»;
6-е место — Подарочный сертификат, дающий право на получение 50 (пятидесяти) акций
компании «Газпром»;
7-е место — Подарочный сертификат, дающий право на получение 100 (ста) акций компании
«КАМАЗ»;
Указанные сертификаты дают право победителю Конкурса на получение в дар перечисленных в
сертификате ценных бумаг при соблюдении победителем условий п. 5.5.1 Регламента. Указанные
сертификаты не являются ценной бумагой.
Участники, занявшие призовые места в день подведения итогов, признаются победителями
Конкурса, только если они не были победителями проводимых ранее Конкуров (п. 1.1.3)
5.4. Под суммой виртуальных активов для целей раздела IV Регламента понимается совокупная
оценка денежных средств в рублях и иностранной валюте и стоимости ценных бумаг, учитываемых на
конкурсном счете участника, а также размера денежных средств, которым участник будет располагать в
случае закрытия всех открытых на срочном рынке позиций по текущим рыночным ценам.
Оценка стоимости ценных бумаг осуществляется по рыночной цене закрытия торгового дня (цена
последней сделки), зарегистрированной 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.
Оценка стоимости иностранной валюты производится по официальному курсу, установленному
Банком России на день проведения оценки.
Активы, учитываемые на конкурсном счете участника, предоставленные в рамках виртуального
займа (кредитного плеча), при выявлении победителей Конкурса не учитываются.
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5.5. Порядок получения призов:
5.5.1. Для получения приза в виде ценных бумаг, перечисленных в соответствующем сертификате
из числа указанных в п. 5.3. Регламента, победитель Конкурса должен явиться в офис АО «ФИНАМ»
или
его
представителей,
указанный
на
сайте
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.finam.ru/about/contacts, в период с 14 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г. включительно,
предъявить сертификат, указанный в п. 5.3 Регламента, документ, удостоверяющий личность и
заключить с АО «ФИНАМ» договор дарения. Договор дарения, предусматривающий передачу в дар
ценных бумаг, заключается исключительно после предъявления Победителем Конкурса сертификата,
указанного в п. 5.3. Регламента.
5.5.2. В случае если данные, указанные участником в Форме регистрации не будут совпадать с
данными документа, удостоверяющего личность, а равно в случае пропуска периода, установленного
для явки в офис за призом, победитель Конкурса лишается права на получение приза.
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 трех 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
обсуждение с участниками Конкурса (через форум, расположенный по адресу в сети Интернет
http://forum.finam.ru), 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, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»:
7.1.1. сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку своих
персональных данных следующим лицам:
Акционерному обществу «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (Российская Федерация,
127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 33);
представителям АО «ФИНАМ».
Представителем признается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора,
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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: http://www.finam.ru/about/Management/default.asp;
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);
далее совместно именуемые — Компании, а по отдельности — Компания;
7.1.2. 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;
7.1.3. обязуется в случае изменения указанных персональных данных предоставить Компаниям
актуальные персональные данные.
7.2. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: персональные данные,
указанные субъектом персональных данных в полях заполняемой формы, предоставляемые с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. Срок, в течение которого действует данное согласие: до достижения оператором целей
обработки персональных данных либо до утраты необходимости достижения этих целей.
7.6. Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи
субъектом персональных данных письменного заявления в соответствующую Компанию.
7.7. 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.
6.8. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если иное не
предусмотрено законодательством РФ.
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VIII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все выставленные виртуальные поручения (Транзакции), а также заключенные указанным
способом виртуальные сделки не влекут за собой возникновения каких-либо требований и (или)
обязательств между их сторонами и не влекут никаких иных правовых последствий.
Возможность совершать виртуальные 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 несет.
8.3. Налоговая ставка, по которой облагаются доходы, полученные налогоплательщиком —
физическим лицом — от источников в Российской Федерации в течение календарного года в качестве
призов и выигрышей за участие в конкурсах, играх и других мероприятиях, проводимых в целях рекламы
товаров (работ, услуг), превышающие в сумме 4000 рублей (п. 28 ст. 217 НК РФ), составляет 35% (п. 2
ст. 224 НК РФ) в отношении физических лиц — налоговых резидентов России, и 30% (п. 3. ст. 224 НК
РФ) в отношении физических лиц — налоговых нерезидентов России.
8.4. АО «ФИНАМ» в период проведения Конкурса вправе изменять действующие положения
Регламента и дополнять Регламент любыми иными положениями, разместив соответствующие
изменения на Сайте.
8.5. В течение всего срока проведения Конкурса Организатор вправе дополнительно проводить
розыгрыши поощрительных призов. Указанным право Организатор пользуется исключительно по
своему усмотрению и вправе от него отказаться в любое время без объяснения причин и каких-либо
уведомлений. Условия получения поощрительных призов подлежат публикации на Сайте не позднее чем
за 7 календарных дней до розыгрыша таких призов.

6

