РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
Маркетинговой акции «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА: СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРА»
(далее – «Регламент»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (далее – АО «ФИНАМ»,
«Организатор»1) в период с 1 марта (c 17-30 по московскому времени) по 1 июня 2017 года (до 2359 по московскому времени) (далее – «период проведения Акции») проводит маркетинговую акцию
«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА: СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРА» (далее – «Акция»).
1.2. Интернет-сайт Акции (далее – «Сайт Акции»): http://www.comon.ru/contest2/v3/.
1.3. Настоящий Регламент определяют общие правила, срок проведения Акции, а также
сроки, место и порядок выдачи призов. Условия, а также вносимые в него дополнения и изменения
размещаются на Сайте Акции.
1.4. Целью проведения Акции является привлечение внимания действующих клиентов,
поддержание интереса к услугам, оказываемым Организатором.
1.5. Участие в Акции не является обязательным.
1.6. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие, участника со всеми
правилами и условиями ее проведения.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции может быть совершеннолетнее физическое лицо, одновременно
соответствующее следующим условиям (далее – «Участник Акции») в период проведения Акции:
2.1.1. имеет действующий заключенный с АО «ФИНАМ» договор о брокерском
обслуживании, в рамках которого ему открыт Единый Счет Клиента на условиях, предусмотренных
Приложением № 26 Регламента брокерского обслуживания АО «ФИНАМ» (далее – «Счет»);
2.1.2. является зарегистрированным и авторизованным пользователем Интернет-сайта
www.comon.ru (далее – «Comon.ru»). Процедура регистрации на Comon.ru осуществляется в
соответствии с порядком, предусмотренным на указанном сайте;
2.1.3. по Счету Участника Акции совершено не менее 3 (трех) сделок на рынке иностранных
ценных бумаг (ММА), определяемым в соответствии с Приложением № 23 Регламента брокерского
обслуживания АО «ФИНАМ, или на организованных торгах ПАО «СПБ» (ОГРН 1097800000440).
2.2. Участниками Акции не могут являться сотрудники АО «ФИНАМ» и/или сотрудниками
аффилированных с ним лиц, а равно иных лиц, имеющих отношение к проведению Акции, и их
родственники.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Для участия в Акции необходимо на Сайте Акции выразить согласие на участие, в Акции,
нажав кнопку «Принять участие». Авторизованным пользователям Comon.ru будет предложено
выбрать только один (если их несколько) Счет, сделки по которому будут учитываться для
определения победителей Акции.
3.2. В случае, если пользователь Comon.ru не авторизован на данном сайте, ему будет
предложено сначала авторизоваться, либо создать новый аккаунт в проекте Comon.ru, после чего он
сможет пройти процедуру регистрации в Акции в порядке, предусмотренном для авторизованных
пользователей.
3.3. Моментом старта участия в Акции является….».
3.4. Ежедневно на Сайте Акции Организатор будет публиковать рейтинг доходности
инвестиционных портфелей Участников.
3.5. Участвовать в Акции можно только один раз.
3.6. Расчет доходности состоит в вычислении коэффициента доходности для элементарного
периода (за элементарный период принимается один торговый день) с последующим
перемножением коэффициентов доходности за каждый элементарный период (торговый день),
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чтобы получить итоговую доходность за весь период расчета. Коэффициент доходности за день
определяется как отношение стоимости чистых активов на конец дня к стоимости чистых активов
на начало дня. При этом вводы средств (денег и акций) учитываются на начало периода, а выводы
– на конец периода.
Формула доходности за день будет выглядеть следующим образом:
Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)
Для вычисления доходности за весь период значения «Доходность за день», рассчитанные за
каждый день Акции, будут перемножены.
Для выражения доходности в процентах полученное значение за весь период будет умножено
на 100%.
При этом стоимость чистых активов на Счете рассчитывается согласно порядку,
предусмотренному в Приложении № 13 Регламента брокерского обслуживания АО «ФИНАМ».
Вопросы о порядке расчета доходности по Счету в рамках Акции можно адресовать на
support@comon.ru.
4. ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. Победителями Акции признаются первые три Участника, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место,
у которых на конец дня подведения итогов – 01.06.2017 в 23 час. 59 мин. будет показана
максимальная доходность на Счете.
Результаты доходностей по инвестиционным портфелям округляются с точностью до 2
знаков после запятой. В случае если Участниками Акции будут показаны одинаковые результаты,
то победителем признается тот, кто зарегистрировался первым для участия в Акции.
4.2. В результате подведения итогов победители Акции получают призы – денежные средства
в размере:
1 место – 300 000 рублей;
2 место – 150 000 рублей;
3 место – 75 000 рублей.
Победителем Акции можно стать только один раз.
4.3. Порядок выплаты призов.
4.3.1. Для получения денежных призов Победители Акции должны в период с 8 июня по 7
июля 2017 года подписать договор дарения в Личном кабинете Участника Акции, используя ЭП
(электронная подпись), или явиться в офис АО «ФИНАМ» или его представителей; предъявить
документ, удостоверяющий личность и подписать соответствующие документы, являющиеся
основанием для передачи призов; предоставить информацию об ИНН победителя.
4.3.2. Призы выплачиваются в российских рублях.
4.3.3. Транспортные и иные расходы, связанные с получением призов, не компенсируются.
4.4. Дата оглашения результатов Акции – 7 июня 2017 года.
4.5. Денежный приз зачисляется на Счет участника Акции в течение 20 рабочих дней с
момента подписания договора дарения в Личном кабинете участника или явки в офис АО
«ФИНАМ» или его представителя.
4.6. В случае если Победитель Акции не подпишет договор дарения и иные соответствующие
документы и/или не предоставит документ, удостоверяющий личность, и/или не предоставит
информацию об ИНН в сроки, оговоренные настоящим Регламентом, то Победитель Акции
лишается права на получение приза.
5. СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ
5.1. Для создания условий честной и равной борьбы при проведении Акции, а также для
урегулирования спорных или неоднозначных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе
проведения Акции, создается судейский комитет, состоящий из 3 членов, являющихся
сотрудниками АО «ФИНАМ».
5.2. При проведении Акции, 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
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подозрительных сделок судейский комитет определяет влияние этих сделок на прирост стоимости
активов, учитываемых на Едином счете конкретного участника. Если судейский комитетом будет
принято решение о том, что эти сделки были совершены намеренно, с целью повлиять на итоги
Акции, то судейский комитет оставляет за собой право исключить участника из Акции
5.3. Полномочия судейского комитета могут распространяться на решение всех вопросов и
ситуаций, требующих разрешения, которые могут возникнуть в ходе проведения Акции.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника 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 персональных данных»:
6.1.1. 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, 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);
− Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам
Менеджмент» (Российская Федерация, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29);
− Автономной некоммерческой организации учебный центр «ФИНАМ» (Российская
Федерация, 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.25);
− Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИНАМ»
(Российская Федерация, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 34);
− Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАМ» (Российская Федерация, 127006, г.
Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 11),
далее совместно именуемые — Компании, а по отдельности — Компания;
6.1.2. 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;
6.1.3. обязуется в случае изменения указанных персональных данных предоставить
Компаниям актуальные персональные данные.
6.2. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: персональные данные,
указанные субъектом персональных данных в полях заполняемой формы, предоставляемые с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
6.3. 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.
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6.4. 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.
6.5. Срок, в течение которого действует данное согласие: до достижения оператором целей
обработки персональных данных либо до утраты необходимости достижения этих целей.
6.6. Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи
субъектом персональных данных письменного заявления в соответствующую Компанию.
6.7. Если участник в период проведения Акции отозвал свое согласие на обработку
персональных данных, то он перестает быть участником Акции и не претендует на получение приза.
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 (сто восемьдесят) 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.
6.8. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. АО «ФИНАМ» предупреждают 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 АО «ФИНАМ» предпринимает все возможные меры по их
устранению, однако за последствия, наступившие в результате реализации указанных рисков
ответственности не несёт.
7.2. 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 акциях, играх и других мероприятиях, превышающие в сумме
4 000 рублей, составляет 13% (п.28 ст.217 НК РФ) в отношении физических лиц – налоговых
резидентов России и 30% (п.3. ст. 224 НК РФ) в отношении физических лиц – налоговых
нерезидентов России.
АО «ФИНАМ», являясь налоговым агентом, при выдаче приза победителю Акции,
удерживает сумму налога на доходы физических лиц с суммы денежных средств,
превышающей 4000 рублей.
7.3. АО «ФИНАМ» предупреждает участников Акции 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 несёт.
7.4. АО «ФИНАМ» в период проведения Акции вправе изменять действующие положения
Регламента и дополнять Регламент любыми иными положениями, разместив соответствующие
изменения на Сайте Акции.
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