УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ООО «ФИНАМ-Воронеж»
№ 1-ББП от 25.11.2021

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА
«Состязание трейдеров ФИНАНСОВЫЕ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
(далее — «Регламент»)
С 06 декабря 2021 г. (c 10:00 по московскому времени) по 24 декабря 2021 г. (до 23:50 по
московскому времени) включительно ООО «ФИНАМ-Воронеж» (далее «Организатор») проводит конкурс
«Состязание трейдеров ФИНАНСОВЫЕ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» (далее — Конкурс).
Интернет-сайт Конкурса: https://www.finam.ru/landings/voronezh/finbattle/
(далее — «Сайт»).

I. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1 Организатор Конкурса занимается подготовкой Cайта, организацией и проведением Конкурса,
определением победителей и вручением призов.
1.2 С условиями проведения Конкурса можно ознакомиться в офисе Организатора по адресу: г.
Воронеж, ул. Красноармейская, д.52 Д, а так же на Сайте Конкурса.

II.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1 Участником Конкурса может стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо —
гражданин РФ, которое одновременно удовлетворяет следующим условиям:
2.1.1. в период с 22 ноября 2021 года по 05 декабря 2021 г. включительно зарегистрировалось в
качестве 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 Регламенте
или в офисе Организатора, заполнив форму регистрации участника Конкурса собственноручно,
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или, заполненную форму участника Конкурса в отсканированном виде отправить на электронную
почту Организатора _Voronezh@corp.finam.ru
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 Организатора.
2.1.3. является клиентом АО «ФИНАМ» (обслуживается через Представителя АО «ФИНАМ» в г.
Воронеж) по договору об оказании брокерских услуг на момент начала Конкурса, сумма денежных
средств на Конкурсном счете Участника должна составлять 30 000 рублей и более.
2.3. Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника Конкурса, соглашается со всеми условиями
Регламента.

III.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. В рамках проведения Конкурса Участники совершают сделки фьючерсными контрактами на
Срочном рынке ПАО Московская Биржа в период с 06 декабря 2021 по 24 декабря 2021 года.
3.2. Организатор 05 декабря 2021 года до 23:30 по московскому времени обязан опубликовать список
Участников Конкурса на Сайте.
3.3. Конкурс будет признан не состоявшимся, условия Регламента утратившими свою силу, если
зарегистрировавшихся участников будет 3 (три) и менее человек.
3.4. 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.
3.5. 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.
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IV.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

4.1. Победителем Конкурса признается Участник, который по окончании торговой сессии на 24
декабря 2021 года показал

наибольшую процентную доходность по своему конкурсному счету от

депозита, внесенного на счет для участия в Конкурсе. Расчет производится до 4 (четырех) знаков после
целго числа.
4.2. Победитель определяется в 14 час. 05 мин. 27 декабря 2021 года (после проведения дневного
клиринга на срочном рынке по итогам последнего торгового дня Конкурса 24 декабря 2021 года).
4.3. Итоги Конкурса подводятся 27 декабря 2021 г. и подлежат публикации на Сайте в этот же день.
4.4. Победитель Конкурса получает денежный приз в размере 50 000 рублей. Если, при
определении Победителя, у нескольких Участников будет определена одинаковая величина процентной
доходности по счету, то призовой фонд будет разделен между этим количеством Участников.
4.5. Порядок получения приза:
4.5.1. Для получения приза победитель Конкурса должен явиться в офис ООО «ФИНАМ-Воронеж»
или связаться с сотрудниками Организатора по электронной почте _Voronezh@corp.finam.ru в период с 27
декабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г. включительно и предъявить документ, удостоверяющий личность.
4.5.2. В случае если данные, указанные участником в Форме регистрации не будут совпадать с
данными документа, удостоверяющего личность, а равно в случае недостоверности любых заверений,
данных участком Конкурса, а также в случае пропуска периода, установленного для явки в офис за призом,
победитель Конкурса лишается права на получение приза.
4.5.3. Для получения приза Победитель обязуется по запросу Организатора предоставить копии
следующих документов: паспорта гражданина РФ с адресом регистрации по месту жительства, банковские
реквизиты, ИНН. Для перечисления денежного приза между победителем, выигравшим приз, и
Организатором заключается договор дарения.
4.6.4. Денежный приз перечисляется победителю на брокерский счет, открытый в АО «ФИНАМ»,
который указывается в договоре, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения
Организатором оригинала подписанного договора от Победителя.

3

V.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Участник Конкурса, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку
персональных данных, следующему лицу Общество с ограниченной ответственностью

"ФИНАМ-

Воронеж" (ООО «ФИНАМ-Воронеж»), ОГРН: 1083668009699, 394036 г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.
52Д (далее в настоящем разделе – «Оператор»).
5.2. 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 Конкурса.
5.3. Целью обработки персональных данных является проведение Конкурса, в том числе, подведение
и опубликование его итогов, вручение предусмотренного Регламентом приза.
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 путем подачи письменного заявления Оператору по
адресу Оператора, указанному выше. Отзыв согласия на обработку персональных данных влечет
прекращение участия субъекта персональных данных в Конкурсе.
5.8. Участник, принимая участие в Конкурсе:
−

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 Конкурса

предоставить Оператору актуальные персональные данные.
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5.9. Опубликование Регламента является надлежащим исполнением Оператором обязанности по
предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его
персональных данных.

VI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все выставленные поручения, а также заключенные сделки во время проведения Конкурса на
счетах их Участников влекут за собой возникновение каких-либо требований и (или) обязательств между
сторонами и иных правовых последствий.
6.2. ООО «ФИНАМ-Воронеж» 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 ООО «ФИНАМ-Воронеж» предпринимает все возможные меры по их
устранению, однако за последствия, наступившие в результате реализации указанных рисков,
ответственности не несет.
6.3. 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.
6.4. ООО «ФИНАМ-Воронеж» в период проведения Конкурса вправе изменять действующие
положения Регламента и дополнять Регламент любыми иными положениями, разместив соответствующие
изменения на Сайте.
6.5. В течение всего срока проведения Конкурса Организатор вправе дополнительно проводить
розыгрыши поощрительных призов. Указанным правом 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.
6.6. В течение всего срока проведения Конкурса Организатор вправе дополнительно использовать
информация о ходе проведения Конкурса, рейтинги участников, фото и видео материалы о Конкурсе для
опубликования на Сайте и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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