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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
«Инвестиционные идеи от экспертов «ФИНАМа»
(далее – «Регламент»)
1. Общие положения
Наименование рекламной
акции (далее – «Акция»)
Период проведения Акции
Организатор Акции

Цель проведения Акции

Статус Регламента

«Инвестиционные идеи от экспертов «ФИНАМа»
16.11.2020 – 31.01.2022 (включительно)
Акционерное
общество
«Инвестиционная
компания
«ФИНАМ» (АО «ФИНАМ»), ОГРН 1027739572343, место
нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2,
комн. 33
Привлечение новых клиентов, увеличение объема услуг,
оказываемых Организатору Акции в рамках своей уставной
деятельности
Определяет общие правила, сроки проведения Акции, а также
сроки и место получения призов. Организатор вправе вносить
изменения в Регламент в одностороннем порядке, которые
вступают в силу с момента опубликования. Регламент, а также
вносимые в него изменения размещаются в сети Интернет по
адресу https://www.finam.ru/landings/beginners-guide/. 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 может стать любое, достигшее совершеннолетия физическое лицо,
которое в период проведения Акции оставит заявку с контактными данными на сайте Акции
https://www.finam.ru/landings/ beginners-guide/ (далее – «Сайт Акции»).
3.
Призы и порядок их выдачи
3.1. Участник Акции в течение 30 дней с момента подачи заявки с корректными
контактными данными на Сайте Акции бесплатно получает на электронную почту, указанную при
регистрации, письма с инвестиционными идеями, не являющимися индивидуальными
инвестиционными рекомендациями.
3.2. По истечении 30 дней рассылка указанных писем прекращается автоматически.
4. Ограничения Акции
4.1. Транспортные и прочие расходы Участников, связанные с участием в Акции, не
компенсируются.
4.2. Организатор вправе вносить изменения в настоящий Регламент в одностороннем
порядке путем опубликования соответствующих изменений на Сайте Акции. Изменения вступают
в силу с момента опубликования.
5. Персональные данные
6.1. 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 согласие на обработку персональных данных следующему лицу:
Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (АО «ФИНАМ»), ОГРН
1027739572343, место нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 33
(далее в настоящем разделе – «Оператор»).
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6.2. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты, а также иные данные, переданные Участником
Оператору в связи с проведением Акции.
6.3. Целью обработки персональных данных является проведение Акции, в том числе
подведение и опубликование ее итогов, вручение предусмотренного Регламентом приза.
6.4. Настоящее согласие действует до достижения Оператором целей обработки
персональных данных либо до утраты необходимости достижения этих целей.
6.5. Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6.6. Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных
способов: автоматизированная обработка, а также обработка без использования средств
автоматизации (неавтоматизированная).
6.7. Согласие может быть отозвано Участником путем подачи письменного заявления
Оператору по адресу Оператора, указанному выше. Отзыв согласия на обработку персональных
данных влечет прекращение участия субъекта персональных данных в Акции.
6.8. Участник, принимая участие в Акции:

подтверждает, что ознакомился с документами Оператора, 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 Оператору актуальные персональные данные.
6.9. Опубликование Регламента является надлежащим исполнением Оператором
обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении
обработки его персональных данных.
6. Заключительные положения
6.1. Организатор Акции предупреждает 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 Организатор предпринимает все возможные
меры по их устранению, однако за последствия, наступившие в результате реализации указанных
рисков, ответственности не несет.
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