УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
ООО «РЕГИОН Инвестиции»
№ РИ/36 от «19» сентября 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении стимулирующего мероприятия (конкурса) «iPad от Эволюции каждому
сотому клиенту»
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
Конкурс – маркетинговая акция «iPad от Эволюции каждому сотому клиенту»,
организатором которой является ООО «РЕГИОН Инвестиции»;
Организатор конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН
Инвестиции» (ОГРН/ИНН 1087746714593/7725639693), местонахождение: 119017,
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 7, помещение I, комната 31;
Сквозная нумерация – способ нумерации, при которой первому и каждому последующему
участнику конкурса присваивается порядковый номер по нарастанию;
Участник конкурса – физическое лицо, отвечающее требованиям установленным пунктом
2.3 положения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения
Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции» маркетинговой
акции «iPad от Эволюции каждому сотому клиенту», в том числе условия и порядок
допуска к участию в Конкурсе, критерии и порядок определения результатов, а также
размер и форму награды.
1.2. Целью Конкурса является привлечение внимания неограниченного круга лиц к
услугам, оказываемым Организатором конкурса, а также увеличение числа активных
частных инвесторов на финансовом рынке РФ.
1.3. Все термины и определения, не прописанные в Положении, используются в
значениях, определенных Регламентом брокерского обслуживания Общества с
ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции», размещенном на официальном
сайте
Организатора
конкурса
по
адресу
https://regioninvestments.ru/documents/brokerage_service.
1.4. Для участия в Конкурсе отдельного согласия Участника конкурса не нужно.
1.5. Любое указание на время в настоящем Положении считается указанием на московское
время.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
2.1. Срок проведения Конкурса составляет: с 00 ч. 00 мин. 21 сентября 2018 года, по 23 ч.
59 мин. 30 сентября 2018 года.

2.2. Объявление о начале Конкурса публикуется Организатором конкурса не позднее
одного рабочего дня до его начала на сайте www.region-investments.ru.
2.3. Участником Конкурса является любое достигшее совершеннолетия физическое лицо,
которое одновременно удовлетворяет следующим условиям:
2.3.1. Лицо, не является иностранным публичным должностным лицом, должностным
лицом публичной международной организации, лицо замещающим (занимающее)
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом
Российской Федерации, а также супругом, близким родственником (родственником по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами, усыновителями и усыновленными) лиц, перечисленных выше;
2.3.2. Лицо, действует исключительно к своей выгоде;
2.3.3. Лицо, у которого отсутствует бенефициарный владелец;
2.3.4. Лицо, не является иностранным налогоплательщиком;
2.3.5. Лицо, заключившее в течение срока проведения Конкурса посредством онлайн
платформы «Эволюция» договор брокерского обслуживания с Организатором конкурса.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
3.1. Победителями Конкурса признаются каждый сотый Участник конкурса, заключивший
с учетом пункта 2.3.5 Положения с Организатором конкурса договор брокерского
обслуживания.
3.2. Для целей определения победителей, ведение учета Участников конкурса
заключивших договор брокерского обслуживания, осуществляется посредством Сквозной
нумерации, присваиваемой Участникам конкурса автоматизированной системой
внутреннего учета Организатора конкурса. Для целей проведения Конкурса учет ведется
только по Участникам конкурса, а не по количеству заключенных ими договоров.
3.3. Победителем Конкурса можно стать только один раз. В случае если Участник
конкурса, заключивший с Организатором конкурса договор брокерского обслуживания,
признается победителем, последующее заключение этим же Участником конкурса иного
договора брокерского обслуживания в зачет не принимается.
3.4. Итоги Конкурса подводятся не позднее 03 октября 2018г. Окончательный список
победителей утверждается приказом единоличного исполнительного органа Организатора
конкурса.
3.5. Порядок получения призов.
3.5.1. Каждому победителю Конкурса вручается денежный приз в размере 36 293
(Тридцать шесть тысяч двести девяносто три) рубля 00 копеек. С учетом условий пункта
4.2 Положения, к выплате подлежит сумма в размере 24 990 (Двадцать четыре тысячи
девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, что эквивалентно стоимости Apple iPad (2018)
32GB Wi-Fi.

3.5.2. Денежный приз выплачивается победителю Конкурса путем его зачисления на
инвестиционный счет, открытый победителю в рамках договора брокерского
обслуживания заключенного с Организатором конкурса.
3.5.3. Для получения приза победитель Конкурса должен подтвердить свое согласие на его
получение путем уведомления об этом Организатора конкурса посредством электронный
почты. Сообщение должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанной
победителем Конкурса при заключении соответствующего договора брокерского
обслуживания, на электронную почту Организатора конкурса по следующему адресу:
investments-broker@region.ru. Такое сообщение должно быть отправлено не позднее двух
рабочих дней с момента получения уведомления от Организатора конкурса о признании
Участника конкурса победителем. Уведомление о признании Участника конкурса
победителем направляется в порядке, предусмотренном соответствующим договором
брокерского обслуживания для обмена сообщениями.
3.5.4. Неполучение Организатором конкурса согласия на получение приза в срок,
установленный пунктом 3.5.3 Положения, признается отказом победителя от получения
приза. В данном случае победителем признается следующий по порядку Участник
конкурса, заключивший договор брокерского обслуживания с Организатором конкурса.
3.5.5. Денежный приз зачисляется на инвестиционный счет победителя в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента подтверждения победителем своего согласия на
получение приза.
3.5.6. Количество денежных призов не ограничено.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящим Организатор конкурса 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 Организатор
конкурса предпримет все возможные меры по их устранению, однако за последствия,
наступившие в результате реализации указанных рисков, ответственности не несет.
4.2. 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. Организатор конкурса, являясь налоговым агентом, при
выдаче приза победителю Конкурса удерживает сумму налога на доходы физических лиц
с суммы денежных средств, превышающей 4000 рублей, с последующим перечислением в
налоговый орган по месту учета Организатора конкурса.
4.3. Организатор конкурса в период проведения Конкурса вправе изменять действующее
Положение или дополнять его путем размещения новой редакции Положения на сайте
www.region-investments.ru.

