Утверждены Приказом
Генерального директора
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
(Приказ № 04 О/Д от 14.02.2018)

Правила Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop»
1. Информация об Акции
1.1. Наименование Организатора Акции: Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ
Кэпитал Менеджмент» (ОГРН 1027700066646, ИНН 7716051506, адрес места нахождения: 119034 г.
Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2).
1.2. Совместная рекламная акция АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и ООО «Чоп Чоп Шоп»
«ЦЕРИХ + Chop-Chop» (далее — «Акция») проводится с целью увеличения потребительского интереса
физических лиц – клиентов Организатора Акции к услугам, предоставляемым Организатором Акции и
ООО «Чоп Чоп Шоп».
1.3. Акция предусматривает вручение Организатором Акции подарков участникам Акции,
выполнившим условия и требования, изложенные в настоящих Правилах1.
1.4. Акция не является стимулирующей лотереей.
2. Территория и сроки проведения:
2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.
2.2. Период проведения Акции – с 19 февраля 2018 года по 01 сентября 2018 года включительно.
3. Условия участия в Акции:
3.1. Организатор признает Участником Акции любое дееспособное физическое лицо старше 18 лет,
удовлетворяющее следующим критериям:
3.1.1. регистрация в качестве Участника Акции путем заполнения и подписания регистрационной формы
и заявления на Участие в Акции, размещенной на странице Компании в Сети Интернет по адресу:
https://www.zerich.com/promo/chopchop/ либо путем заполнения и передачи в Компанию (в том числе
через регионального представителя) заявления на участие в Акции в бумажной форме, составленного по
форме Приложения №1.
3.1.2. наличие действующего в Период проведения Акции заключенного с Организатором Акции
Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Соглашение) и/или
Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными
для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами (далее - Договор ДУ), и/или Соглашений и/или Договоров ДУ,
предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - ИИС),
3.1.3. Предоставление Организатору согласия на обработку персональных данных по форме
Приложения № 2 к настоящим Правилам. Отзыв Согласия означает прекращение участия в Акции в
день, следующий за днем такого отзыва.
3.2. В Акции не могут принимать участие сотрудники Организатора, члены их семей, сотрудники
аффилированных лиц Организатора и члены их семей.
4. Условия и порядок получения подарка Участником Акции.
4.1. Условием получения подарка Участником Акции является: внесение в Период проведения Акции
Участником Акции денежных средств в сумме, не менее 250 000 рублей, на свой клиентский счет,
открытый у Организатора Акции в рамках Соглашения, и/или в состав инвестиционного портфеля в
рамках Договора ДУ, заключенного с Организатором Акции2, при одновременном отсутствии факта
отзыва денежных средств с клиентского счета (либо из состава инвестиционного портфеля) на
1

Организатор Акции в соответствии со ст. 230 НК РФ в порядке исполнения обязанностей налогового агента ведет учет
доходов, полученных Участником Акции, и представление соответствующих сведений в налоговый орган, но не удерживает в
соответствии с законодательством РФ сумму НДФЛ из доходов Участника конкурса, получающего в течение налогового
периода неденежные призы Акции совокупной стоимостью более 4000 руб. (т.к. Акция не предусматривает вручение денежных
призов). В этой связи уплата НДФЛ с части доходов от получения призов Акции, превышающей размеры, указанные в пункте
28 статьи 217 НК РФ, производится Участником Акции самостоятельно.
2

Внесение денежных средств в соответствии с настоящим пунктом производится в соответствии с условиями соответствующих
договоров, заключенных с Организатором Акции

банковский счет клиента в Период проведения Акции на совокупную сумму 250 000 руб. или менее в
рамках одного или нескольких траншей, который бы предшествовал внесению денежных средств на
клиентский счет (в состав инвестиционного портфеля).
4.2. Участник Акции в течение 24 рабочих дней с момента выполнения условий п. 4.1 настоящих
Правил и подачи заявления на получение подарка (по форме Приложения №3) вправе получить от
Организатора следующие подарки:
Сумма
денежных
средств,
внесенных Наименование /количество подарка
Участником акции в Период акции на
клиентский
счет
и/или
в
состав
инвестиционного портфеля по Договору ДУ
(руб.) в рамках одного платежа (за вычетом
суммы
денежных
средств,
отозванных
клиентом на свой банковский счет)
от 250 000 до 499 999
Фирменная расческа из бычьего рога (1 шт.)
от 500 000 до 749 999
Фирменный сборный набор косметики «ChopChop» (1 шт.)
от 750 000 до 999 999
Премиальный набор косметики «Hair Kit Baxter of
California» (1 шт.)
от 1 000 000 до 1 499 999
Абонемент с посещением салона не чаще чем 1 раз
в месяц с получением услуги «Стрижка или
Бритье» (список адресов салонов «Chop-Chop»,
участвующих в акции указан на сайте
www.zerich.com) *. (1 шт.)
от 1 500 000
Абонемент с посещением салона не чаще чем 1
раз в месяц с получением услуги «Стрижка +
Бритье» (список адресов салонов «Chop-Chop»,
участвующих в акции указан на сайте
www.zerich.com) *. (1 шт.)

* - Абонемент действует не более одного года с даты вручения, в случае если клиент вывел денежные
средства в период действия Абонемента, в результате чего сальдо между заведенными и выведенными
денежными средствами на счете клиента (учитываемые в качестве критерия вручения подарка Абонемент), открытом у Организатора Акции в рамках Соглашения и/или в состав инвестиционного
портфеля в рамках Договора ДУ, заключенного с Организатором Акции стала ниже установленного
условиями акции значения (меньше 1 000 000 руб. в случае абонемента «Стрижка или Бритье» или
меньше 1 500 000 руб. в случае абонемента «Стрижка + Бритье»), то действие карты прекращается
со следующего за месяцем вывода средств со счета. При этом, в целях определения срока

окончания действия Абонемента, для клиентов у которых были открыты счета до даты
начала Акции стоимость чистых активов, которые были на счете клиента до даты начала
Акции, не учитывается в расчете сальдо между заведенными и выведенными денежными
средствами, а также не учитываются предельные значения сальдо ввода/вывода денежных
средств, по которым в соответствии с условиями данной Акции или любой другой
маркетинговой акции и конкурса, проводимых Организатором в период действия настоящей
Акции, был выдан любой другой подарок или выигрыш.
4.3. Право на получение второго и каждого последующего подарка Акции возникает у Участника
Акции при условии, что стоимость чистых активов на клиентском счете Участника, открытом у
Организатора Акции в рамках Соглашения и/или стоимость Имущества в рамках Договора ДУ,
заключенного с Организатором Акции, на дату подачи заявления на получение каждого следующего
подарка составляет не менее суммы, предоставляющей право на получение подарка, уже полученного
Участников в период Акции (без учета суммы денежных средств, дающих право на получение нового
подарка, а также без учета стоимости чистых активов (Имущества), имеющихся на клиентском счете (в
составе инвестиционного портфеля по Договору ДУ) Участника до даты начала Акции).

4.4. Право на получение второго и каждого последующего подарка Акции возникает у Участника
Акции при условии, что стоимость чистых активов на клиентском счете Участника, открытом у
Организатора Акции в рамках Соглашения и/или стоимость Имущества в рамках Договора ДУ,
заключенного с Организатором Акции, на дату подачи заявления на получение каждого следующего
подарка составляет не менее суммы, предоставляющей право на получение подарка, уже полученного
Участником в период Акции (без учета суммы денежных средств, дающих право на получение нового
подарка, а также без учета стоимости чистых активов (Имущества), имеющихся на клиентском счете (в
составе инвестиционного портфеля по Договору ДУ) Участника до даты начала Акции).
4.5. Подарки Акции нельзя обменять или получить денежный эквивалент их стоимости.
4.6. Получение подарков производится в офисе у Организатора Акции либо по почте по почтовому
адресу, указанному в Анкете Клиента Участника Акции (для Участников Акции, проживающих за
пределами г. Москвы). Организатор Акции не несет ответственности за невручение/несвоевременное
вручение подарка Участнику Акции, указавшему неверный почтовый адрес в Анкете Клиента либо
отказавшемуся от получения почтового отправления, содержащего подарок Акции.
4.7. Организатор Акции не несет ответственности за качество товаров/услуг, предоставляемых в
качестве Подарков Акции в соответствии с настоящим Положением. Претензии относительно качества
подарков могут предъявляться непосредственно производителям товаров/услуг. Внешний вид подарков
может отличаться от их изображения в рекламных материалах Организатора.
4.8. Направляя заявку на участие в Акции в порядке, указанном в п. 3.1.1. настоящих Правил, Участник
подтверждает свое полное согласие с настоящими Правилами.
5. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от Ответственности.
5.1. Организатор Акции оставляет за собой право проверки достоверности сведений, предоставленных
Участниками Акции.
5.2. В случае возникновения вопросов, связанных с проведением Акции, Участник может получить
полную информацию об Акции, написав свой вопрос, используя форму обратной связи на сайте
Организатора Акции.
5.3. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, а также принять
решение о завершении или продлении срока проведения Акции. Информация обо всех изменениях в
правилах Акции или ее сроков должна быть размещена на странице Интернет- сайта Организатора по
адресу: www.zerich.com/promo/chopchop/ не менее чем за одну неделю до даты вступления
соответствующих изменений в силу или до даты досрочного прекращения Акции.

Приложение №1 к Правилам Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop»
В АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с проведением АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» совместной с ООО «Чоп-Чоп
Шоп» Акции "ЦЕРИХ + Chop-Chop" прошу включить меня,
_________________________________________________________, в список Участников Акции.
(ФИО)
_______________________ /________________________________/
Подпись
(Фамилия ИО)

Приложение №2 к Правилам Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________,
(наименование документа, N,
__________________________________________________________________________________
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от "__" ________ ____ г. N ___ (или реквизиты иного документа, подтверждающего
полномочия представителя))
в целях организации и проведения Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop» (далее – Акция), даю согласие
Акционерному обществу Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (ОГРН
1027700066646) на обработку моих персональных данных к которым относятся: фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, иные паспортные
данные; адрес проживания и регистрации, почтовый адрес, домашний и мобильный телефон, адрес
электронной почты; информация о факте заключения Соглашения об обслуживании на рынках ценных
бумаг и срочном рынке, договора доверительного управления с АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
и о выполнении иных условий Акции, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", на передачу всех
вышеуказанных персональных данных в целях получения подарка Акции в ООО «Чоп-Чоп Шоп»
(место нахождения: 123001 г.Москва Трехпрудный пер., д. 11/13 стр. 2 пом. II, ИНН/КПП
9710005257/771001001, ОГРН 5157746136169)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
__________________________________________________________________________ (ФИО)
__________________________________________________________________________(подпись)

Приложение №3
к Правилам Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop»
В АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
от ___________________________________________
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать причитающийся мне подарок
___________________________________________
(наименование подарка)
за участие в Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop».

Дата ____________________ Подпись ___________________

Приложение №4
к Правилам Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop»

В АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
от ___________________________________________
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: «ЦЕРИХ + CHOP-CHOP»

Настоящим прошу исключить меня из числа участников Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop».

Дата ____________________ Подпись ___________________

Приложение №5
к Правилам Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ПОДАРКА ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЦЕРИХ + CHOP-CHOP»
г. Москва

«____»__________ 201__ г.

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» передал, а
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

получил подарок
____________________________________________________________________________________,
(краткое описание подарка)

стоимостью __________________________ рублей.
за участие в Акции «ЦЕРИХ + Chop-Chop»

Передал:

Принял:

______________/______________ /
(Фамилия И.О., должность)

____________________
(дата)

_____________________________/ ____________ /
(подпись)

(Фамилия И.О.)

_________________
(дата)

(подпись)

