ПРИКАЗ
О запуске рекламной акции
«Приведи друга»
С целью привлечения новых клиентов и стимулирования заключения ими
договоров банковского вклада с использованием финансовой платформы «Московская
Биржа»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения рекламной акции «Приведи
друга» (далее – Правила).
2. Ввести в действие рекламную акцию «Приведи друга» с 08 ноября 2021 года.
3. Департаменту электронной платформы не позднее 07 ноября 2021 года
организовать раскрытие текста Правил и информации о проводимой
рекламной акции в информационно-телекоммуникационной сети интернет на
сайте платформы по адресу https://www.finuslugi.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий директор
По развитию электронных платформ

И.С. Алутин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ПАО Московская Биржа
от ________ № _______________

Правила проведения рекламной акции
«Приведи друга»

Москва, 2021
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1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила рекламной акции «Приведи друга» (далее – Правила)
определяют условия и порядок проведения Публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ- РТС» (далее – Организатор акции) стимулирующего
рекламного мероприятия (далее - Акция), в том числе условия и порядок участия в
Акции, а также размер и порядок получения рекламного приза в виде бонуса (далее –
денежного вознаграждения), подлежащего выплате за выполнение условий, указанных
в п.3.2. и 3.3. Правил.
1.2. Целями Акции являются:
- реклама услуг Организатора акции, связанных с обеспечением в соответствии с
Федеральным законом от 20.07.2020 N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с
использованием финансовой платформы» возможности совершения финансовых
сделок между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг с
использованием финансовой платформы Организатора акции (далее – Платформа);
- стимулирование потребителей к использованию указанных услуг Организатора акции,
повышение интереса и привлечение к использованию Платформы для получения
продуктов, размещенных Организатором акции в сети интернет по следующему адресу:
https://www.finuslugi.ru (далее - Сайт платформы), а также увеличение лояльности к
бренду «Финуслуги».
1.3. Термины и определения:
Участник акции – участником Акции может быть физическое лицо, являющееся или
ставшее Участником платформы и выполнившее условия Акции.
Друг — физическое лицо, ставшее Участником платформы и впервые оформившее с
использованием Платформы Вклад по Рекомендации Участника акции.
Рекомендация — рекомендацией считается предоставление Участником Акции Другу
специальной гиперссылки, полученной от Организатора акции для заполнения заявки
на Вклад.
Участник платформы – физическое лицо, являющееся потребителем финансовых
услуг, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора финансовой
платформы в порядке, установленном правилами финансовой платформы
Организатора акции, в целях совершения финансовых сделок. Участником платформы
может быть лицо одновременно соответствующее следующим требованиям:
- должно достигнуть возраста совершеннолетия (восемнадцать лет);
- должно быть дееспособно;
- должно являться гражданином Российской Федерации;
- иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА;
- не является иностранным публичным должностным лицом/ должностным лицом
международных иностранных организаций и/или супругом/супругой или родственником
указанных категорий лиц;
- должно являться налоговым резидентом только Российской Федерации и не
являться иностранным налоговым резидентом;
- должно иметь простую электронную подпись, ключ которой получен при личной явке
в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, установленными Правительством Российской Федерации.
Вклад — это банковский вклад (депозит), открытый с использованием Платформы.
Специальный счет - номинальный счет оператора платформы, открытый оператору
платформы в кредитной организации, являющейся расчетным центром системно
значимой платежной системы в соответствии со статьей 22 Федерального закона от
27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», или в кредитной
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организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2020
№211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой
платформы», предназначенный для совершения операций с денежными средствами,
принадлежащими бенефициарам – потребителям финансовых услуг (Участникам
платформы) и используемый при совершении финансовых сделок между Участниками
платформы и финансовыми организациями.
Все термины и определения, не указанные в настоящих Правилах, используются в
значениях, определенных законодательством Российской Федерации, правилами
финансовой платформы Организатора акции, а также иными внутренними
документами, регулирующими деятельность Организатора акции в качестве оператора
финансовой платформы.
2.
Основные условия проведения Акции
2.1. Для участия в Акции физическое лицо должно являться Участником платформы,
то есть потребителем финансовых услуг - участником расположенной на сайте
finuslugi.ru Платформы, присоединившимся к договору об оказании услуг оператора
финансовой платформы в порядке, установленном Правилами платформы, в целях
совершения финансовых сделок с финансовыми организациями с использованием
Платформы.
Для получения статуса Участника платформы необходимо пройти стандартную
процедуру по регистрации на Сайте платформы и идентификацию для оформления
договора банковского вклада с использованием Платформы.
2.2. Участник акции, получивший от Организатора акции специальную гиперссылку,
может направить ее неограниченному количеству Друзей в качестве Рекомендации для
регистрации на сайте Платформы и заключения с использованием Платформы первого
Вклада.
Специальная гиперссылка позволяет идентифицировать нового Участника платформы
в качестве Друга, а также определить Участника акции, по Рекомендации которого был
открыт Вклад.
2.3. Претендовать на получение денежного вознаграждения может Участник акции,
соответствующий требованиям п.3.1 и выполнивший условия п. 3.2 настоящих Правил,
а также Друг, выполнивший условия п.3.3 Правил.
2.4. Период проведения Акции: с 08 ноября 2021 г. по 07 ноября 2022 г. включительно
по московскому времени.
2.5. Целевая аудитория Акции: неопределенный круг физических лиц.
2.6. Суммарный размер денежного вознаграждения Акции формируется из средств
Организатора акции и составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
2.7.
Организатор акции имеет право в одностороннем порядке менять условия Акции
в течение срока ее проведения и размещать измененные Правила проведения Акции на
сайте Организатора акции.
Организатор Акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том числе на новых
условиях. Информация о продлении Акции и о её условиях будет своевременно
размещена на официальном сайте Организатора акции.
3.
Порядок участия в Акции и получения денежного вознаграждения
3.1. Участником акции может стать физическое лицо, являющееся Участником
платформы и должен иметь действующий или ранее действовавший вклад.
3.2. Для получения денежного вознаграждения Участник акции должен в период
проведения Акции выполнить следующее условие:
предоставить Другу Рекомендацию, по которой Друг Участника акции должен
выполнить условия п.3.3 настоящих Правил.
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3.3. Для получения денежного вознаграждения Друг Участника акции должен в
период проведения Акции выполнить следующие условия:
1)
На момент начала Акции Друг Участника акции не является Участником
платформы и не должен иметь договоров банковского вклада, заключенных через
Платформу, в том числе истекших;
2)
Другу необходимо по Рекомендации Участника акции (с использованием
полученной гиперссылки) заключить договор банковского вклада с помощью
Платформы в одном из банков, присоединившихся к Правилам платформы. Вклад
должен удовлетворять параметрам, указанным в п.3.4.;
Спорные вопросы, связанные с выполнением Участником акции и Другом
перечисленных в пунктах 3.2 и 3.3 условий, решаются Организатором акции по своему
усмотрению.
3.4. Параметры договора банковского вклада, участвующего в Акции: сумма не менее
300 000 (трёхсот тысяч) рублей, срок не менее 360 (Трехсот шестидесяти) календарных
дней, дата заключения договора - в период проведения Акции.
3.5. Участник Акции не может пригласить себя для участия в Акции в качестве Друга.
Для Друга Участника акции в Акции может участвовать только один Вклад,
заключенный первым по времени. Все последующие Вклады в Акции не участвуют.
3.6. Размер денежного вознаграждения Участника акции, выполнившего указанные в
п. 3.2. условия, устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
3.7. Размер денежного вознаграждения Друга Участника акции, выполнившего
указанные в п. 3.3. условия, устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
3.8. При выплате денежных призов Организатор Акции, исполняя обязанности
налогового агента по налогу на доходы физических лиц, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, исчисляет, удерживает при выплате
денежного приза и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц.
3.9. Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемый Участнику акции в
период действия акции, составляет 4000 (четыре тысячи) рублей.
3.10. Выплата денежного вознаграждения производится в течение не более 10
(десяти) рабочих дней календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в
котором прошло 30 (тридцать) дней с даты заключения Вклада.
3.11. Выплата денежного вознаграждения Участнику акции и Другу производится
только при условии, что Вклад, открытый Другом в рамках настоящей Акции, действует
на момент выплаты денежного вознаграждения в рамках Акции.
3.12. Выплата денежного вознаграждения производится на Специальный счет.
Операция по зачислению денежного вознаграждения в пользу Участника акции и Друга
осуществляется автоматически.
4.
Информирование об условиях Акции.
4.1. Организатором Акции является Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС», местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский пер. дом 13.
Информацию о деятельности Организатора акции в качестве оператора финансовой
платформы можно получить на сайте Организатора акции в сети Интернет по адресу:
https://www.finuslugi.ru.
4.2. Порядок информирования участников Акции о ее условиях: размещение
информации на сайте https://www.finuslugi.ru. По всем вопросам, связанным с
проведением Акции, заинтересованные лица могут обращаться в Службу поддержки
клиентов: по телефону 8(800)505-32-32 (бесплатные звонки по России) или по
электронной почте service@finuslugi.ru.
5

