УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
ООО «МКБ Инвестиции»
№ РИ/16 от «27» апреля 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении стимулирующего мероприятия (конкурса)
«МКБ Инвестиции Газфайт»»
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
Акция – маркетинговая акция «МКБ Инвестиции Газфайт», организатором которой
является ООО «МКБ Инвестиции»;
Организатор акции/Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «МКБ
Инвестиции» (ОГРН/ИНН 1087746714593/7725639693), местонахождение: 119021,
г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1;
Участник акции/Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям установленным
пунктом 2.3 положения;
Брокерский договор – договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения
индивидуального инвестиционного счета и/или договор брокерского обслуживания;
Партнер Акции - ООО «Газфайт» (ОГРН 1217700118481/ИНН 9709070029),
местонахождение: 105064, г. Москва, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 23, этаж 1,
помещение II, комната 6;
Билеты - билеты в электронном формате на мероприятие GAZFIGHT, которое состоится
21 мая 2021 года. Билеты являются собственностью Партнера Акции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения
Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» маркетинговой акции
«МКБ Инвестиции Газфайт», в том числе условия и порядок участия в Акции, порядок
определения победителей, а также форму награды.
1.2. Целью Акции является привлечение внимания неограниченного круга лиц к услугам,
оказываемым Организатором акции, а также увеличение числа активных частных
инвесторов на финансовом рынке Российской Федерации.
1.3. Все термины и определения, не прописанные в Положении, используются в
значениях, определенных Регламентом брокерского обслуживания Общества с
ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции», размещенном на официальном сайте
Организатора акции по адресу https://mkb-broker.ru/documents/brokerage_service.
1.4. Для участия в Акции отдельного согласия Участника не требуется.
1.5. Любое указание на время в настоящем Положении считается указанием на московское
время.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В АКЦИИ
2.1. Общий срок проведения Акции составляет: с «28» апреля 2021 года по «17» мая 2021
года, в том числе сроки подведения итогов.
2.2. Объявление о начале Акции публикуется Организатором на своей официальной
странице в социальной сети vk.com, facebook.com и Telegram канале.
2.3. Участником Акции является лицо, заключившее с Организатором акции Брокерский
договор. При этом для заключения Брокерского договора Участник акции должен:
- перейти по реферальной ссылке, закрепленной на странице Организатора в социальной
сети vk.com, facebook.com и Telegram канале;
- скачать мобильное приложение «МКБ Инвест» и пройти регистрацию;
- заключить Брокерский договор в порядке, установленном Регламентом брокерского
обслуживания ООО «МКБ Инвестиции».
2.4. Организатор акции вправе отказать любому лицу в заключении Брокерского договора.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
3.1. Период проведения Акции для определения круга Участников, среди которых
осуществляется распределение Билетов: с 00 ч. 00 мин. «28» апреля 2021 года, по 23 ч. 59
мин. «16» мая 2021 года.
3.2. Розыгрыш проводится среди всех Участников акции, заключивших в указанный выше
период (с учетом пункта 2.3 Положения) с Организатором акции Брокерский договор.
3.3. Розыгрыш Билетов проводится без специального оборудования. Для этого каждому
Участнику присваивается ID номер, состоящий из четырех последних цифр абонентского
номера подвижной радиотелефонной связи, указанного Участником при заключении
Брокерского договора.
3.4. Розыгрыш Билетов проводится «17» мая 2021 года путем случайного выбора 15
(пятнадцати) ID номеров по окончании периода, указанного в пункте 3.1 Положения.
Каждому победителю вручается 2 (два) Билета.
3.5. Для целей проведения Акции учет ведется только по Участникам, а не по количеству
заключенных ими Брокерских договоров.
3.6. Победителем Акции можно стать только один раз.
3.7. Окончательный список победителей утверждается приказом единоличного
исполнительного органа Организатора акции.
3.8. Порядок получения Билетов.
3.8.1. Каждому победителю Акции вручается 2 (два) Билета общей стоимостью 4000
(четыре) тысячи рублей.
3.8.2. Выдача Билетов осуществляется Партнером Акции до «20» мая 2021 года
включительно посредством направления Email-рассылки на актуальный адрес
электронной почты Участника, указанный Участником при заключении Брокерского
договора, или посредством направления Билетов непосредственно Организатором акции.
3.8.3. Количество Билетов ограничено количеством 30 (тридцать) штук.
3.9. Организатор акции вправе исключить Участника акции из розыгрыша, в случае если в
период проведения Акции с Участником расторгнут Брокерский договор.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Участие в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящего
Положения.
4.2. В случае, если Участник выполнил действия указанные в пункте 2.3 Положения и был
выбран Организатором для вручения Билетов от Партнера Акции, настоящим Участник
дает согласие по предоставлению адреса электронной почты Партнеру Акции для
вручения Билетов.

4.3. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
4.4. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
4.5. Настоящим Организатор уведомляет 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
акции предпримет все возможные меры по их устранению, однако за последствия,
наступившие в результате реализации указанных рисков, ответственности не несет.
4.6. Организатор в период проведения Акции вправе изменять действующее Положение
или дополнять его путем размещения новой редакции Положения на сайте https://mkbbroker.ru

