РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
рекламной акции «Хеллоу, Америка»
(далее — «Регламент»)
1. Общие положения
Наименование рекламной
акции (далее — «Акция»)
Период проведения Акции
Организатор Акции

«Хеллоу, Америка»
01.05.2021 — 01.06.2021 (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, являющихся клиентами Компании
Interactive Brokers (U.K.) Limited (Интерактив Брокерс (Ю. Кей)
Лимитед), регистрационный номер FCA – 208159 (далее –
Цель проведения Акции
«Компания») и/или ее партнеров, увеличение объема услуг,
оказываемых Организатором Акции в рамках своей уставной
деятельности
Определяет общие правила, сроки проведения Акции, а также
сроки, место получения призов. Организатор вправе вносить
изменения в Регламент в одностороннем порядке, которые
вступают в силу с момента опубликования. Регламент, а также
Статус Регламента
вносимые в него изменения размещаются в сети Интернет по
адресу: https://www.finam.ru/landings/hello-america . 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 –
гражданин РФ, которое одновременно удовлетворяет следующим условиям:
2.1.1. В промежутке с 01.03.2021 по 26.04.2021 являлся клиентом Компании и/или ее
партнеров (например, ООО «АТОН» (ИНН 7702015515), ООО «УНИВЕР Капитал» (ИНН
7704612010) и пр.).
2.1.2. Не является сотрудником Организатора.
2.1.3. Не является клиентом Организатора.
2.1.4. В период проведения Акции оставит заявку с контактными данными на сайте Акции
https://www.finam.ru/landings/hello-america (далее — «Сайт Акции»).
2.1.5. Перед заключением договоров с Организатором, указанных в п. 2.1.6 Регламента,
Организатор Акции вправе запросить у Участника Акции брокерский отчет от Компании и/или ее
партнеров за любой период в рамках промежутка с 01.03.2021 по 26.04.2021 включительно,
подтверждающий наличие в указанный промежуток договорных отношений с Компанией и/или ее
партнерами.
2.1.6. Дистанционно заключит с АО «ФИНАМ» договоры:
 о брокерском обслуживании и инвестиционном консультировании, в рамках которого
Участнику Акции будет открыт Единый счет, порядок оказания услуг по которому, приведен в
Приложении № 26 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ» (далее – «Единый
счет»), обслуживание которого будет осуществляться на условиях тарифного плана «Единый
ФриТрейд»1;
Подробное описание тарифа приведено в Приложении № 7 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ»
http://zaoik.finam.ru/broker/regulations.
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 о депозитарном обслуживании.
2.2. Организатор вправе отказать Участнику Акции в предоставлении указанных в разделе 3
Регламента условий по причине не предоставления / не соответствия представленных документов
требованиям Организатора, не выполнения Участником Акции каких-либо действий, так и по
своему усмотрению без объяснения причин. В связи с указанным Участник Акции не вправе
предъявлять какие-либо требования к Организатору из факта непредоставления ему
индивидуальных условий.
3. Призы и порядок их выдачи
3.1. При соблюдении Участником Акции условий, установленных в разделе 2 Регламента,
Участнику Акции с момента открытия Единого счета и в течение 30 (тридцати) календарных дней,
в рамках тарифного плана «Единый ФриТрейд» предоставляются индивидуальные условия по
ставкам вознаграждения АО «ФИНАМ» за сделки с ценными бумагами, совершенными на рынке
иностранных ценных бумаг (ММА)2, а именно: вне зависимости об оборота по таким сделкам,
ставка вознаграждения АО «ФИНАМ» равна 0 (ноль)*.
3.2. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента открытия Единого счета
обслуживание Участника Акции (Клиента АО «ФИНАМ») будет осуществляться на общих
условиях тарифного плана «Единый ФриТрейд».
__________
* Вознаграждение за оказание услуги по урегулированию сделок купли-продажи ценных бумаг
взимается отдельно согласно п. 3.7 Приложения № 7 к Регламенту брокерского обслуживания АО
«ФИНАМ».
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
5.1 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 Организатору, указанному в разделе 1 Регламента (далее в настоящем разделе
– «Оператор»), согласие на обработку персональных данных.
5.2. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты, а также иные данные, переданные Участником Акции
Оператору в связи с проведением Акции.
5.3. Целью обработки персональных данных является проведение Акции, вручение
предусмотренных Регламентом призов.
5.4. Настоящее согласие действует до достижения Оператором целей обработки
персональных данных либо до утраты необходимости достижения этих целей.
5.5. Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.6. Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных
способов: автоматизированная обработка, а также обработка без использования средств
автоматизации (неавтоматизированная).
5.7. Согласие может быть отозвано Участником Акции путем подачи письменного заявления
Оператору по адресу, указанному в разделе 1 Регламента. Отзыв согласия на обработку
персональных данных влечет прекращение участия субъекта персональных данных в Акции.
5.8. Участник Акции, принимая участие в Акции:

подтверждает, что ознакомился с документами Оператора, определяющими политику в
отношении обработки персональных данных, содержащими сведения о реализуемых требованиях к
защите персональных данных, ознакомился с правами субъекта персональных данных;
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Условия и особенности предоставления АО «ФИНАМ» услуг на рынке иностранных ценных бумаг (ММА) установлены в Приложении
№ 23 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ» http://zaoik.finam.ru/broker/regulations..
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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.
5.9. 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 несут.
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