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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «V.I.P. – Ваш инвестиционный портфель» 

(далее – «Регламент») 

 

С 01.07.2014 по 01.08.2014 компания WhoTrades Ltd1 (далее – «Организатор») запускает акцию 

«V.I.P. – Ваш инвестиционный портфель» (далее – «Акция»). 

Интернет-сайт Акции: http://finamfx.ru/forex/money 

 

I. УЧАСТНИКИАКЦИИ 

 

1. Участником Акции может стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо, 

которое: 

1.1. приобрело купон участника Акции в дисконтной системе «Биглион» (www.biglion.ru) 

(далее – «Купон»); 

1.2 зарегистрировало Купон Акции, заполнив заявку на открытие клиентского счёта для 

торговли через торговую платформу MetaTrader  в компании WhoTrades Ltd (далее – «Клиентский 

счет»). (далее – «Заявка»), размещенную в сети интернет по адресу: http://finamfx.ru/forex/money, в 

период с 01.07.2014 по 01.08.2014 года, указав в Заявке номер приобретенного Купона; 

1.3. не является сотрудником компании WhoTrades Ltd, сотрудником аффилированных с ней 

лиц, а равно иных лиц, имеющих отношение к проведению настоящей Акции, и их родственникам; 

1.4. не является клиентом компании WhoTrades Ltd по брокерскому обслуживанию на момент 

регистрации для участия в Акции. 

1.5. Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника Акции, соглашается со всеми условиями 

Регламента. 

2. Организатор вправе исключить участника Акции в случае указания заведомо неверного 

номера приобретенного купона, а также Организатор имеет право не выплачивать исключенному 

Участнику приз. 

 

II. Условия Акции 

 

2.1. В рамках проведения Акции компания WhoTrades Ltd предоставляет участникам Акции  

возможность приобретения пяти форвардных контрактов (CFD) ОАО «Газпром» за счёт бонусной 

суммы, предоставляемой после регистрации купона, при условии открытия Клиентского счёта в 

компании WhoTrades Ltd. 

2.2. Купленный и зарегистрированный Купон даёт право участнику Акции получить на свой 

Клиентский счёт денежные средства для приобретения пяти форвардных контрактов (CFD) ОАО 

«Газпром» (далее – «Бонусная сумма) при подаче компании WhoTrades Ltd поручения на покупку 

пяти форвардных контрактов (CFD) ОАО «Газпром» без дополнительного перечисления участником 

Акции денежных средств на свой Клиентский счет. Бонусная сумма зачисляется организатором в 

течение 10 рабочих дней после открытия участником Клиентского счёта. 

2.3. Участник Акции имеет право на вывод Бонусной суммы со своего Клиентского счёта 

только при условии совершения им торговых операций, в объёме не менее эквивалента 2-х 

стандартных лотов валютной пары EUR/USD, по своему  Клиентскому счёту. 

2.4. Вывод Бонусной суммы с Клиентского счёта возможен только по истечении 45 

календарных дней после открытия Клиентского счёта и соблюдении пункта 2.3 данного Регламента. 

2.5. В случае  если в течение 45 календарных дней с момента активации Купона, торговая 

активность по Клиентскому счёту участника Акции равна нулю, Бонусная сумма аннулируется. 

 

                                                           
1 Компания WhoTrades Ltd (Сейшеллы), юридический адрес: Трайдент Чамберз, абонентский ящик 1388, Виктория, Мэй, Сейшеллы (Trident 

Chambers, PO Box 1388, Victoria, Mahe, Seychelles), регистрация №: 105032 от 19.03.2012 

Торговля финансовыми инструментами может повлечь за собой существенный риск потерь. Стоимость инвестиций может, как 

увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно 

превышать изначально инвестированный капитал.  Перед началом торговли инвестор должен быть уверен, что понимает риски, связанные 

с торговлей финансовыми инструментами, и в случае необходимости попытаться получить независимую консультацию. 

 

http://www.finam.ru/forex/money
http://www.biglion.ru/
http://www.finam.ru/forex/money
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Внимание! 
Компания WhoTrades Ltd не является налоговым агентом. Участники Акции отчитываются, исчисляют и 

уплачивают налог самостоятельно, в соответствии с законодательством страны налоговым резидентом которой 

они являются. Компания WhoTrades Ltd не несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

участниками Акции своих налоговых обязательств. 

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 компанией WhoTrades Ltd, ЗАО «ФИНАМ», Учебным центром «ФИНАМ», 

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

контактов с помощью средств связи. 

Организатор в период проведения Акции вправе изменять действующие положения настоящих Условий 

и дополнять настоящие Условия любыми иными положениями, разместив соответствующие изменения на 

сайтах, указанных в абз.1 п. 1.4 настоящих Условий. Указанные изменения вступают в силу с момента 

опубликования. 

 


