
1 
 

 
Утверждено  

Приказом № 73 О/Д от 11.12.2017 

 

Положение о Конкурсе АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

«В Новый год с новым Iphone» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент» (далее – Компания, Организатор Конкурса) конкурса «В Новый год с новым Iphone»» 

(далее - Конкурс), в том числе условия и порядок допуска к участию в Конкурсе, критерии и порядок 

оценки результатов, а также порядок вручения приза. 

1.2. Все термины и определения, значение которых прямо не указано в настоящем Положении, 

используются в значениях, придаваемых им  законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящий Конкурс проводится с целью привлечения внимания физических лиц к услугам 

брокерского обслуживания и заключения такими лицами договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета.  

 

 

2. Сроки проведения Конкурса. 

2.1. Период проведения Конкурса: с 00:00 «18» декабря 2017 года (включительно) по 23:59 «31» 

января 2018 года (включительно). 

2.2. Срок подведения итогов и  выдачи Компанией приза Конкурса: с 01 февраля 2018 г. по 01 апреля  

2018 г. 

2.3. Объявление о Конкурсе и настоящее Положение публикуется Организатором Конкурса не позднее 

18 декабря 2017 года на странице сайта Компании в сети Интернет по адресу:www.zerich.com. 

 

3. Допуск к участию в Конкурсе. 

3.1. Организатор Конкурса признает Участником Конкурса любое дееспособное физическое лицо 

старше 18 лет, удовлетворяющее следующим критериям:  

3.1.1. регистрация  в качестве Участника Конкурса на странице  Компании в Сети Интернет по 

адресу: https://www.zerich.com/promo/iPhone.html#CommonRequestForm. 

3.1.2. заключение в Период проведения Конкурса с Организатором Конкурса Соглашения об 

обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Соглашение ИИС) 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 ИИС), предусматривающих открытие и ведение 

индивидуального инвестиционного счета (далее - ИИС).  
3.1.3. осуществление Участником Конкурса в Период проведения Конкурса операции пополнения 

своего ИИС, открытого в Компании в Период проведения Конкурса, денежными средствами  на 

сумму не менее 10 000 (десять тысяч) рублей. 

 

4. Порядок определения Победителя Конкурса. Приз Конкурса. 

4.1. Определение Победителя Конкурса состоится с 12:00 до 12:30 по московскому времени «01» 

февраля 2018 года в ходе проведения Компанией вебинара по теме «Все про ИИС» с помощью 

генератора случайных чисел (случайный выбор одного номера из числа номеров Соглашений 

ИИС/Договоров ДУ ИСС всех Участников Конкурса).  Организатор Конкурса не позднее, чем за 3 

(три) часа до проведения вебинара «Все про ИИС» направляет на электронные адреса всех Участников 

Конкурса, указанные в их клиентских анкетах, ссылку на страницу сайта в сети Интернет, на которой 

проводится вебинар. 

4.2. Информация о Победителе Конкурса (в виде номера Соглашения ИИС/Договора ДУ ИСС, 

выбранного  генератором случайных чисел) публикуется  на официальном сайте Организатора 

Конкурса  по адресу: https://www.zerich.com/news/index.html?catalog=1. 

4.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить время и дату определения Победителя. 

При изменении времени и даты всем участникам Конкурса будут разосланы письма на электронную 

почту с указанием нового времени и даты.  

4.3. Победитель Конкурса получит приз: Смартфон Apple iPhone X 256GB (серый космос). Приз 

предоставляется спонсорами Конкурса. 

https://www.zerich.com/promo/iPhone.html#CommonRequestForm
https://www.zerich.com/news/index.html?catalog=1
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5. Порядок вручения Приза Конкурса. 

5.1. Организатор Конкурса не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты определения Победителя 

Конкурса размещает на сайте Компании в сети Интернет информацию о времени и месте награждения 

Победителя Конкурса, а также о Победителе Конкурса (в виде номера договора индивидуального 

инвестиционного счета Победителя Конкурса). 

5.2. Организатор Конкурса в течение 10 дней с даты определения Победителя Конкурса связывается с 

Победителем Конкурса по телефонам, указанным в анкете Клиента. 

5.3. Для получения приза Победителю Конкурса необходимо не позднее «28» февраля 2018 г. 

предоставить Организатору Конкурса Заявление о получении приза (по форме, приведенной в 

Приложении №1 к настоящему Положению). Заявление может быть передано Победителем 

Организатору Конкурса по рабочим дням с 10.00 до 19.00 в офисе Компании по адресу: 119034, г. 

Москва, Всеволожский пер., дом 2, строение 2, либо направлено почтовым отправлением по 

указанному адресу, либо направлено по электронной почте по адресу inform@zerich.com. 

5.4. При непредставлении Победителем Конкурса заявления, указанного в п.5.3. настоящих Правил, в 

установленный срок, право на получение Приза может быть утрачено. 

5.5. Приз Победителю Конкурса вручается либо отправляется по почте, начиная с 1 марта 2018 года 

(после обработки Организатором Конкурса Заявления о получении приза). Победитель расписывается 

в Получении  приза в акте приема-передачи приза.  

 

 

6. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса. 

6.1. Участник Конкурса вправе: 

- знакомиться с Положением; 

-требовать выдачи приза Конкурса в случае выполнения Участником всех условий для получения 

приза, предусмотренных настоящим Положением, и признания Участника Победителем Конкурса. 

6.2. Участник Конкурса обязан соблюдать требования Положения. 

6.3. Организатор Конкурса имеет право: 

-требовать от Участников соблюдения Положения; 

-отказать Участнику Конкурса в признании его Победителем Конкурса и/или выдаче приза Конкурса в 

случае нарушения Участником Конкурса настоящего Положения; 

-вносить изменения в Положение, а также принимать решение о приостановлении и досрочном 

прекращении проведения Конкурса, при этом информация о приостановлении или прекращении 

Конкурса подлежит немедленной публикации на сайте Компании в сети Интернет. 

6.4. Организатор обязан: 

-соблюдать Положение; 

-выдать приз Победителю Конкурса при условии выполнения им всех предусмотренных Положением 

условий для его получения.  

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Любая информация, имеющая отношение к Конкурсу и подлежащая раскрытию, публикуется на 

сайте Компании в сети Интернет по адресу: https://www.zerich.com. 

7.2. Участие в Конкурсе означает согласие Участника Конкурса на обработку Организатором Конкурса 

его персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, 

дата и место рождения, серия номер и дата выдачи паспорта, информация об органе, выдавшем 

паспорт, адрес постоянной регистрации по месту жительства, адрес временной регистрации по месту 

пребывания, сведения о доходности операций) в период проведения Конкурса, подведения итогов и 

выдачи приза в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных Участника дается на период  с 

даты начала проведения Конкурса и до даты окончания срока выдачи Компанией приза. Компания 

также вправе раскрыть на своем официальном сайте условное имя Победителя Конкурса,  присвоенное 

ему при регистрации в качестве Участника Конкурса, а также номер  Соглашения ИИС/Договора ДУ 

ИИС Участника Конкурса, признанного Победителем Конкурса. 

7.3. Участник вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных. Отзыв согласия на 

обработку персональных данных Участником Конкурса означает одновременный отказ Участника от 

участия в Конкурсе.  

mailto:inform@zerich.com
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Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

«В Новый год с новым Iphone» 

 

 

В АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

 

от _________________________________ 

(ФИО) 

Соглашение об обслуживании №___________ от  _________ г. 

Договор ДУ ИИС № ___________ от ___________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу выдать причитающийся мне приз за участие в конкурсе «В Новый год с новым Iphone»: 

 в офисе Компании; 

 почтовым отправлением по адресу: _________ (индекс) ________(страна)______________ 

Регион__________ город________ (улица)__________ (дом)_________ (строение/корпус) _______ (квартира)  

 

 

 

 

Дата ____________________ Подпись ___________________ 

 

 

Приложение: 

1) копия паспорта (страницы с фотографией и  адресом места регистрации) 

 


