
Приложение № 1 

к Соглашению о сотрудничестве 

от       

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Генерального директора ЗАО «ФИНАМ» №008 от 04.02.2013 

приказом ректора АНО «Учебный центр «ФИНАМ» №      от 04.02.2013 

    

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

рекламной акции  «КУПИ УСПЕХ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Учебный центр «ФИНАМ» совместно с 

Закрытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (далее – 

«Организаторы») в период с 11 февраля 2013 по 30 апреля 2013 года проводят рекламную акцию 

«КУПИ УСПЕХ» (далее – «Акция»), в рамках которой участники Акции смогут воспользоваться 

услугами указанных компаний на особых условиях, изложенных в настоящем Регламенте. 

1.2. Информация об Организаторах Акции: 

- Автономная некоммерческая организация «Учебный центр «ФИНАМ», место 

нахождения: г.Москва, ул. Мясницкая, д. 15, офис 3, тел.: (495) 380-41-03 (далее – Учебный центр 

«ФИНАМ»); 

- Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ», место 

нахождения: г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.33; тел.: (495) 796-93-88 (далее – ЗАО 

«ФИНАМ»). 

Целью проведения Акции является привлечение клиентов, увеличение объема услуг, 

оказываемых Организаторами Акции в рамках своей уставной деятельности. 

1.3. Настоящий Регламент определяет общие правила, сроки проведения Акции, а также 

сроки, место и порядок предоставления особых условий участникам Акции. Настоящий 

Регламент, а также вносимые в него дополнения и изменения размещаются в сети Интернет по 

адресу: www.biglion.ru. 

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 

(доб.1940) 

1.4. 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 стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо, 

которое: 

2.1.1. в период с 05.02.13 по 17.02.13 приобрело купон стоимостью 960 рублей в дисконтной 

системе «Биглион» (www.biglion.ru) на участие в Акции; 

2.1.2. зарегистрировалось в качестве участника Акции, заполнив регистрационную форму 

для прохождения обучения на интенсив-курсе «Три шага на пути к «Wall Street
1
», далее – 

«Анкета» (образец – Приложение №1), размещенную в сети интернет по адресу: 
http://www.finam.ru/education/seminars00229/default.asp в период с 11.02.2013 по 30.04.2013 года, 

указав в Заявке номер приобретенного купона. 

2.2. Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника Акции, соглашается со всеми 

условиями Регламента. 

2.3. Организатор вправе исключить участника Акции в случае указания неверного номера 

приобретенного купона. 
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3. Скидки 

 

3.1. Лица, признанные участниками Акции, вправе: 

3.1.1. В период проведения Акции воспользоваться скидкой в 88% и без дополнительных 

затрат  пройти обучение по трёхдневному Интенсив-курсу «Три шага на пути к Wall Street», 

проводимому Учебным центром «ФИНАМ». 

Расписание курса определяются Учебным центром «ФИНАМ» самостоятельно. С 

расписанием можно ознакомиться http://www.finam.ru/education/seminars00229/default.asp. 

Обучение в рамках Акции предоставляется по предварительной записи в Учебном центре 

«ФИНАМ». 

Стоимость обучения, без учета скидки составляет 4 000 рублей; 

3.1.2. Без дополнительных расходов, со скидкой 88% получить тридцатидневный доступ к 

«Комплексу on-line семинаров» указанным ниже платным on-line семинарам (вебинарам), 

проводимым Учебным центром «ФИНАМ» и предоставляемым посредством страницы в сети 

Интернет по адресу http://www.finam.ru/webinar/list0000C/default.asp. 

Вебинары доступные участникам акции: 

1. «New Live trading
2
 – технический анализ»; 

2. «Еженедельный торговый план с Дамиром Акчуриным»; 

3. «Настрой свой технический анализ»; 

4. «Годовая прибыль за три дня»; 

5. «Тренд - это просто!» 

 

Общая стоимость вебинаров без учета скидки -1000 рублей; 

3.1.3. При соблюдении дополнительных условий, предусмотренных регламентом Акции, без 

дополнительных расходов, со скидкой 88%  пользоваться услугой «Персональный консультант», в 

течение тридцати дней с момента направления Заявки. 

Необходимым условием для получения услуги «Персональный консультант» является 

наличие на Клиентском счёте участника Акции, открытом в рамках брокерского договора, 

заключенного с ЗАО «ФИНАМ», суммы денежных средств в размере 100 000 рублей. 

Общая стоимость услуги «Персональный консультант» в рамках Акции, без учета скидки 

составляет 3 000 рублей. 

3.2. Услуги предоставляются на основании договоров и/или дополнительных соглашений с 

условиями которых все желающие вправе ознакомиться до момента приобретения купона 

явившись по адресу: Москва, Настасьинский, д. 7, стр. 2. Отказ участника от подписания данных 

документов означает отказ участника от приза. 

 

 

4. Заключительные положения 

 

4.4. Услуги оказываются в офисах Организаторов.  

4.5. Скидки не могут быть компенсированы или получены каким-либо иным способом кроме 

предусмотренного настоящим Регламентом. 

4.6. Транспортные и прочие расходы участников Акции, связанные с участием в Акции не 

компенсируются. 

 

 

5. Ограничения Акции 

 

В Акции запрещается участвовать сотрудникам ЗАО «ФИНАМ» и Учебного центра 

«ФИНАМ», а также Представителей указанных компаний в регионах, аффилированным с ними 

лицам, родственникам таких сотрудников, а равно сотрудникам и представителям любых других 

лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции. 
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ВНИМАНИЕ! 

Сообщаем, что налоговая ставка, по которой облагаются доходы, полученные 

налогоплательщиком в течение календарного года в качестве призов и выигрышей за участие в 

конкурсах и других мероприятиях проводимых с целью рекламы, превышающие в сумме 4 000 

рублей (п.28 ст.217 НК РФ), составляет 35% (п.2 ст.224 НК РФ).  

Если доходы, полученные налогоплательщиком в течение календарного года в качестве 

стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы услуг, превышают 4 000 руб., участники Акции обязаны 

самостоятельно исчислить сумму налога, подлежащую уплате в соответствующий бюджет, и 

представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию 

(ст.228 НК РФ).  

Лица, которые в соответствии с налоговым законодательством РФ не являются налоговыми 

резидентами РФ, отчитываются, исчисляют и уплачивают налог самостоятельно, в соответствии с 

законодательством страны налоговым резидентом которой они являются. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

принимая участие в Акции, каждый участник дает согласие на обработку всеми возможными 

способами всех персональных данных, предоставляемых им в рамках Акции, в том числе в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке, предоставляемых ЗАО «ФИНАМ», Учебным 

центром «ФИНАМ», ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» и ЗАО «Банк 

ФИНАМ» путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. 
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Приложение №1 

к Регламенту проведения акции «КУПИ УСПЕХ» 

 

 

 

Анкета участника акции 

 «КУПИ УСПЕХ» 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

заявляю о своем намерении участвовать в акции «КУПИ УСПЕХ» (далее – «Акция»). 

 

С условиями проведения Акции ознакомлен(а) и полностью согласен(сна). 

 

 

Контактный мобильный телефон: 

_________________________________________________________, 

 

 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 

выдан:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Место регистрации по месту жительства (пребывания):_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

e-mail: ________________________________. 

 

 

Указанные в настоящей Анкете сведения являются верными. 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», принимая 

участие в Акции, каждый участник дает согласие на обработку всеми возможными способами всех 

персональных данных, предоставляемых им в рамках Акции, в том числе в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке, предоставляемых ЗАО «ФИНАМ», Учебным центром «ФИНАМ», ООО 

«Управляющая компания «Финам Менеджмент» и ЗАО «Банк ФИНАМ» путем осуществления прямых 

контактов с помощью средств связи. 

 

 

 

«____» ____________________ 2013 года 

 

 

____________________ /__________________________/ 
Подпись Фамилия И.О. 

 
 

 

 

 

 


