РЕГЛАМЕНТ АКЦИИ

«ФИНАНСОВЫЙ ВЗЛЕТ»
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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ООО «Финам-Оренбург» № 04-а от
12.04.2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
АКЦИИ «ФИНАНСОВЫЙ ВЗЛЕТ »
(далее – «Регламент»)
1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Финам-Оренбург» (далее – ООО
«Финам-Оренбург») (далее также – «Организатор»)1, в период с 19 апреля 2021 г. по 22 мая
2021 г. включительно проводит акцию «ФИНАНСОВЫЙ ВЗЛЕТ» (далее – «Акция»).
1.2. Информационным партнером Акции выступает АО «Инвестиционная компания
«ФИНАМ» (АО «ФИНАМ»)2 (далее - «Партнер»).
1.3. Настоящий Регламент определяет общие правила, сроки проведения Акции, а также
сроки, место и порядок выдачи призов.
1.4. С условиями проведения Акции можно ознакомиться в офисе Организатора по
адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2. и в г. Орск ул. Ленина 60
2. Участники Акции
2.1. Участником Акции может стать любое достигшее совершеннолетия физическое
лицо, которое удовлетворяет следующим условиям:
2.1.1. не является клиентом АО «ФИНАМ» и АО «Банк ФИНАМ»3;
2.1.2. является клиентом АО «ФИНАМ» и/или АО «Банк ФИНАМ», по договору об
оказании брокерских услуг на момент начала Акции и на Клиентских брокерских счетах до
момента начала Акции ни разу не было активов (денежных средств и/или ценных бумаг)
общей стоимостью более 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
2.1.3. не является сотрудником ООО «Финам-Оренбург».
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Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Финам-Оренбург»,ОГРН: 107 565 801 42 55,
фактический адрес: 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2, телефон +7 (3532) 44-12-62,
e-mail: orenburg@corp.finam.ru
2
АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности
№177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничение срока действия.
3
АО «Банк ФИНАМ»
— Лицензии на осуществление банковских операций (лицензии № 2799, выданы ЦБ РФ 29 сентября 2015 года).
— Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №
045-02883-100000 от 27 ноября 2000 года, выдана ФКЦБ России.
— Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 045-03933-000100 от 15 декабря 2000 года, выдана ФКЦБ России.
— Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №
045-02993-010000 от 27 ноября 2000 года, выдана ФКЦБ России.
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Наименование ценной бумаги: акции обыкновенные ПАО «ГАЗПРОМ»
Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ГАЗПРОМ»
Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-00028-А
Дата государственной регистрации выпуска: 30 декабря 1998 г.
Номинальная стоимость 1 (одной) акции: 5 (пять) руб.
Рыночная стоимость 1 (одной) акции: _____ (сумма прописью) руб.
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3. Порядок проведения Акции и вручение подарков
3.1. Сроки проведения Акции «ФИНАНСОВЫЙ ВЗЛЕТ»: с 19 апреля 2021 г. по 22
мая 2021 г. включительно. Выдача призов будет осуществляться в период с 19 июня по 31
августа 2021 г. включительно.
3.2. Участник Акции получает право на получение подарка в виде 10 (десяти)
обыкновенных акций ПАО «Газпром»4от Организатора Акции, если:
● в период с 19 апреля 2021 г. по 22 мая 2021 г. включительно участник Акции,
ранее не являвшийся клиентом АО «ФИНАМ» и АО «Банк ФИНАМ», открыл
брокерский счет в АО «ФИНАМ» и совершил ввод на него активов (денежных
средств и/или ценных бумаг) общей стоимостью не менее 30 000 (тридцати тысяч)
рублей;
● в период с 19 апреля 2021 г. по 22 мая 2021 г. включительно участник Акции,
ранее являвшийся клиентом АО «ФИНАМ» и/или АО «Банк ФИНАМ» в случае
ввода в период действия Акции участником Акции активов (денежных средств и/или
ценных бумаг) общей стоимостью не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей на
любой из своих Клиентских брокерских счетов.
3.3. Клиентский брокерский счет участника Акции должен быть открыт в целях
совершения операцийу брокера АО « ФИНАМ».
3.4. Участник Акции утрачивает право на получение подарка от Организатора
Акции, если в течении 60 (шестидесяти календарных дней с даты ввода участником
Акции активов (денежных средств и/или ценных бумаг) на свой Клиентский брокерский
счет:
● участник Акции использовал на своем Клиентском брокерском счете Тарифный план
«Единый ФриТрейд»;
● участник Акции совершил вывод ранее внесенных активов (денежных средств и/или
ценных бумаг) с Клиентского брокерского счета;
● на Клиентском брокерском счете участника Акции отсутствовала торговая
активность. Под торговой активностью по счету понимается совершение операций
по счету в размере 100% от суммы введенных активов (денежных средств и/или
ценных бумаг) на счет в период проведения Акции;
● участник Акции не выполнил хотя бы одно из условий настоящего Регламента.
3.5. Для получения подарка, участник Акции должен:
● явиться лично в офис Организатора Акции по истечению 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты ввода участником Акции активов (денежных средств и/или
ценных бумаг) на свой Клиентский брокерский счет, не позднее 31 августа 2021 г.;
● предъявить документ, удостоверяющий личность и подписать соответствующие
документы, являющиеся основанием для передачи подарка (Договор дарения акций,
Поручение на перевод акций).
3.6. Перевод подарка Организатором Акции на Клиентский брокерский счет
участника Акции осуществляется в течении 7 (семи) рабочих дней с момента подписания
Договора дарения акций и Поручения на перевод акций с брокерского счета ООО
«Финам-Оренбург» на клиентский брокерский счет/

4. Персональные данные.
1.1. Все лица, участники Акции, 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
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персональных данных» даёт своё согласие на передачу персональных данных ООО
«Финам-Оренбург» и дальнейшую обработку вышеупомянутых данных следующими
операторами персональных данных:
- АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской
деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничение срока
действия;
- АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в
рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года;
- ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России
без ограничения срока действия;
- иных лиц, с которыми АО «ФИНАМ», АО «Банк ФИНАМ», ООО «Управляющая
компания «Финам Менеджмент» заключили гражданско-правовые 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 Акции.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. 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, обнародование, в том
числе через сеть Интернет), обезличивание, уничтожение персональных данных.
1.5. Если участник в Период проведения Акции отозвал своё согласие на обработку
персональных данных, то он перестает быть участником Акции и не претендует на получение
подарка. При этом в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона «О персональных данных»
отзыв
участником
Акции
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.
1.6. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
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5. Раскрытие информации

1.7. Организатор в период проведения Акции вправе изменять и дополнять настоящий
Регламент в одностороннем порядке. С соответствующими изменениями, а также любой
информацией, имеющей отношение к Акции, можно ознакомиться в офисе Организатора
Акции. Изменения и дополнения вступают в силу с момента опубликования.
6. Заключительные положения
1.8. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие участника со
всеми правилами и условиями ее проведения, изложенными в настоящем Регламенте.
1.9. Клиент в течении Акции может свободно выводить средства с брокерского счета,
в любой момент, когда клиент пожелает.
1.10. Налоговая
ставка,
по
которой
облагаются
доходы,
полученные
налогоплательщиком от источников в Российской Федерации – физическим лицом, 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
4 000 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.
1.11. Организатор Акции вправе производить кино-, видео- и фотосъемку Акции.
Другие лица, в том числе участники Акции, вправе производить кино-, видео- и фотосъемку
Акции только при наличии согласия Организатора.
1.12. Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к
Акции, проводить интервью с победителями и опубликовывать данные интервью,
фотографировать победителей, производить видеосъемку вручения призов победителям,
размещать фотографии и видеоролики с победителями в сообщениях об Акции, в том числе в
своих официальных группах в социальных сетях.
1.13. Организатор имеет право привлекать для организации Акции третьих лиц без
уведомления Участников Акции.
Регламент утвердил
Директор ООО «Финам-Оренбург»

________________ Чёлушкин Евгений Геннадьевич
12.04.2021 г.
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