УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО Московская Биржа
от «___» ________2021г. №_______

Положение о рекламной акции «Инвест Триал 2021»
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1. Общие положения
Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок
проведения Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБРТС» (далее – Организатор Акции) рекламной акции «Инвест Триал 2021» (далее Акция), в том числе условия и порядок допуска к участию в Акции, определения
Победителей по результатам проведения Акции, а также устанавливает размер и
порядок выплаты денежного приза(вручение рекламного приза) по результатам
Акции.
Целью Акции является популяризация идеи финансовых инвестиций на
российском фондовом и срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных
металлов, а также увеличение числа активных частных инвесторов на всех рынках
организатора торговли.
Целевая
аудитория
Акции:
неопределенный
круг
физических
лиц,
заинтересованных в развитии навыков финансового инвестирования.
Все термины и определения, не прописанные в Положении, используются в
значениях, определенных законодательством Российской Федерации, а также
внутренними документами организатора торговли, регулирующими порядок
проведения торгов на биржевых рынках, и внутренними документами клиринговой
организации, оказывающей клиринговые услуги на данных рынках.
Компетенция Организатора Акции по проведению Акции определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также внутренними
документами организатора торговли, регулирующими порядок проведения торгов
на биржевых рынках, и внутренними документами клиринговой организации,
оказывающей клиринговые услуги на данных рынках.
Призовой фонд Акции формируется из средств Организатора Акции и составляет
3 739 000 (три миллиона семьсот тридцать девять тысяч) рублей.
Акция проводится, в том числе, с использованием учебной информации о торгах на
учебных серверах Организатора Акции.
Участники Акции (далее – Участники) имеют право использовать полученную в
ходе Акции информацию о торговой активности исключительно для целей участия
в Акции и не могут осуществлять ее дальнейшую передачу, трансляцию в любом
виде и любыми средствами, не вправе ее использовать для расчета производной
информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.
Указанная выше учебная информация не может использоваться для принятия
инвестиционных решений в ходе реальных торгов финансовыми инструментами.

2. Основные условия проведения Акции
2.1. Акция проводится в два этапа:
-1 этап: выполнение Участниками Акции установленных условиями 1 го этапа
заданий и определение победителей 1го этапа среди Участников.
- 2 этап: проведение розыгрыша среди победителей 1 го этапа и определение
победителей 2 го этапа, которые становятся Победителями Акции.

2.2.

2.3.
2.4.

Срок проведения 1 этапа Акции: с 10:00 по московскому времени 01 апреля 2021
года по 19:00 по московскому времени 15 июня 2021 года.
Срок проведения 2 этапа Акции: с 16 июня по 21 июня 2021 года.
Информационная поддержка при проведении Акции оказывается средствами
массовой информации по согласованию с Организатором Акции.
Объявление об Акции публикуется Организатором Акции не позднее 25 марта
2021 года на сайте www.newinvestor.moex.com (далее - Сайт Акции).
Объявление об Акции включает в себя краткое описание условий Акции, срок и
порядок её проведения, порядок определения Победителей 1 этапа и 2 го этапов
(Акции), место, срок и порядок объявления результатов Акции, а также иные
условия по усмотрению Организатора Акции.
Любая информация, имеющая отношение к Акции и подлежащая раскрытию,
публикуется на Cайте Акции.
Акция может проводиться при поддержке спонсоров. Организатор Акции по
своему усмотрению осуществляют выбор спонсоров и оформление отношений с
ними.

3. Условия допуска к участию в Акции
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные, достигшие совершеннолетия
физические лица, являющиеся гражданами РФ, зарегистрированные в
установленном ниже порядке.
Для участия в Акции физическое лицо должно получить доступ в игровую
торговую систему фондового рынка при помощи участника торгов, допущенного к
совершению сделок в игровой торговой системе фондового рынка ПАО
Московская Биржа (далее - Фондовый рынок); должно получить доступ в игровую
торговую систему срочного рынка при помощи участника торгов, допущенного к
совершению сделок в игровой торговой системе Срочного рынка ПАО Московская
Биржа (далее - Срочный рынок); должно получить доступ в игровую торговую
систему валютного рынка и рынка драгоценных металлов при помощи участника
торгов, допущенного к совершению сделок в игровой торговой системе валютного
рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее - Валютный
рынок). Также для участия в Акции физическое лицо должно быть
зарегистрировано/зарегистрироваться в качестве клиента участников торгов
Фондового, Валютного и Срочного рынков.
Информация об участниках торгов, допущенных к совершению сделок в игровых
торговых системах, а также на организованных торгах Фондового, Валютного и
Срочного рынков (далее – Партнеры Акции) размещена на Сайте Акции.
Участник Акции должен быть зарегистрирован через одного участника торгов при
совершении сделок в игровой торговой системе и на организованных торгах.
3.2. К участию в Акции не допускаются работники организаций, входящих в Группу
«Московская Биржа».
4. Порядок допуска к участию в Акции
4.1. Физическое лицо допускается к участию в Акции на основании заполнения анкеты
на участие в Акции (далее - Анкета).
4.2. В Анкете должен быть указан псевдоним (далее – Имя (Login)), под которым
физическое лицо участвует в Акции. Имя (Login) не должно содержать бранных
слов, непристойных и оскорбительных выражений. Имя (Login) должно состоять не
менее чем из 4 (четырех) и не более чем из 10 знаков. Допускается использование в
формировании Имени (Login) латинского алфавита, кириллицы и цифр. Имя
(Login) не может содержать символы.
Организатор Акции вправе по своему усмотрению изменить Имя (Login),
указанное в Анкете, в том числе в случае нарушения требований, установленных
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настоящим пунктом, а также в случае использования Имени (Login), схожего с
Именем (Login) другого Участника Акции.
В Анкете также должны указываться контактный телефон и адрес электронной
почты Участника Акции.
Физическое лицо заполняет Анкету на участие в Акции на сайте Партнера Акции,
либо на Сайте Акции.
Анкетные данные Участников Акции, а также номера кодов клиентов в игровых
системах, присвоенные участниками торгов Участникам Акции, могут быть
направлены Организатору Акции участником торгов посредством Системы
электронного документооборота и/или на специальный адрес электронной почты в
формате xml.
Анкетные данные принимаются Организатором Акции каждый рабочий день с
10:00 по московскому времени 25 марта 2021 года до 19:00 по московскому
времени 27 мая 2021 года. Если Анкетные данные поступили позже 18:00 по
московскому времени, то они считаются поступившими на следующий рабочий
день.
Одним физическим лицом может быть подана только одна Анкета. Повторная
Анкета одного и того же физического лица не рассматривается. Организатор Акции
вправе отклонить рассмотрение Анкеты при совпадении адреса электронной почты
и/или контактного телефона, а также в случае указания недостоверного адреса
электронной почты и/или контактного телефона.
После принятия Анкетных данных Организатором Акции, на электронную почту
физического лица, указанную в Анкете, высылается сообщение с указанием Имени
(Login) и сообщением о допуске.
Физическое лицо не допускается к участию в Акции в следующих случаях:
• нарушения установленного Положением порядка допуска к участию в
Акции, в том числе срока подачи Анкеты;
• нарушения установленных Положением условий допуска к участию в
Акции;
• подачи Анкеты лицом, указанным в пункте 3.2. Положения.
Организатор Акции уведомляет указанное физическое лицо и/или уполномоченное
лицо участника торгов, через которого была подана Анкета физического лица, об
отказе в допуске к участию в Акции посредством электронной почты по адресу,
указанному в Анкете.
5.

5.1.

5.2.

Порядок проведения Акции и определения Победителей

Для того, чтобы претендовать на звание Победителя Акции, Участнику Акции
необходимо соответствовать требованиям к Победителям Акции, перечисленным в
п. 5.3. Положения, выполнить 4 задания, перечисленные в п. 5.2.1 Положения, и
принять участие в розыгрыше, порядок проведения которого указан в п.5.2.2
Положения.
Акция проводится в 2 этапа.

5.2.1 Порядок проведения 1 этапа.
В период, отведённый для 1 этапа Акции Участники Акции должны выполнить
следующие задания:
– успешно сдать тест на знание основ биржевого рынка. Тест расположен в Личном
кабинете на Сайте Акции. Доступ к Личному кабинету предоставляется Участнику
Организатором Акции при регистрации в Акции. Тест содержит 10 вопросов, в
каждом из которых необходимо указать один правильный ответ. Тест считается

успешно сданным при 8 и более правильных ответах. Участник Акции имеет 3
попытки для сдачи теста;
– просмотреть 4 базовых видеороликов в Личном кабинете Участника Акции;
– совершить как минимум по одной имитационной сделке на Фондовом, Срочном и
Валютном рынках с учетом с п. 5.4. Положения;
– заключить как минимум по одной сделке на Фондовом, либо на Срочном, либо на
Валютном рынке ПАО Московская Биржа через участника торгов, с помощью
которого проводилась регистрация в Акции;
Факт выполнения вышеперечисленных заданий отслеживается Организатором
Акции посредством сайта Акции по адресу newinvestor.moex.com.
Участники, выполнившие задания 1 этапа Акции, получают право участия в
розыгрыше, проводимого в рамках 2 этапа Акции.
Организатор Акции информирует Участника Акции о присвоении статуса
Победителя 1 этапа Акции посредством электронной почты, указанной физическим
лицом при регистрации в Акции, не позднее 15 июня 2021 года.
5.2.2 Порядок проведения 2 этапа Акции:
На 2 этапе Акции среди Участников, получивших право участвовать в розыгрыше,
разыгрываются денежные призы в размере 74 770 (семьдесят четыре тысячи
семьсот семьдесят рублей) рублей каждый, всего 50 (пятьдесят) таких призов.
Победители 2 го этапа, которые получат денежные призы, будут определены
случайным образом с помощью ПО Microsoft Excel во время он-лайн трансляции,
доступной в сети Интернет по адресу https://youtube.com. Ссылка на трансляцию
будет
размещена
на
Сайте
Акции,
расположенном
по
адресу:
https://newinvestor.moex.com. Трансляция будет проведена в срок с 15 июня по 21
июня 2021 года.
Организатор Акции информирует Участника Акции о его победе в розыгрыше (2
этапе) посредством электронной почты, указанной Участником Акции при
регистрации на участие в Акции, не позднее 21 июня 2021 года.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Победителями Акции могут стать только те Участники Акции, которые
соответствуют нижеследующим условиям:
– граждане Российской Федерации;
– на момент подачи Заявления Участнику Акции исполнилось 18 лет;
– Участники Акции, не заключавшие сделок купли-продажи на рынках ПАО
Московская Биржа в период с 01 января 2020 года по 01 апреля 2021 года
(проверка осуществляется по серии и номеру паспорта каждого Участника Акции).
Участники Акции, не соответствующие вышеизложенным условиям, не могут быть
признаны Победителями Акции.
В рамках Акции за счет Участника Акции могут заключаться имитационные
сделки с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами,
указанные в Приложении № 2 к Положению, имитационные сделки купли-продажи
ценных бумаг, перечень которых содержится в Приложении № 2 к Положению, а
также имитационные сделки купли-продажи иностранных валют/драгоценных
металлов, перечень которых содержится в Приложении № 2 к Положению.
Акционная комиссия вправе внести изменения в перечень фьючерсных и
опционных контрактов, в перечень ценных бумаг и в перечень иностранных
валют/драгоценных металлов, с которыми в рамках Акции могут заключаться
имитационные сделки купли-продажи.
Участник Акции также может быть исключен из числа Участников Акции, а его
результаты аннулированы в следующих случаях:

• приостановления действия или аннулирования у участника торгов,
обслуживающего Участника Акции, лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности или лицензии на осуществление банковских операций;
• признания участника торгов, имеющего лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности или лицензию на осуществление банковских операций,
банкротом и открытия в отношении данного лица конкурсного
производства в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
• расторжения участником торгов договора на подключение к игровым
торговым системам (получение учебной информации);
• если у Участника Акции удален участником торгов клиентский лимит,
увеличены начальные активы, изменены настройки риск-параметров и
коэффициента клиентского ГО;
• нарушения порядка проведения Акции;
• не соответствие требованиям, указанным в п. 5.3 настоящего Положения.
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7. Порядок выплаты приза Победителю Акции
Победителями Акции являются победители 2 этапа (розыгрыша).
Для получения денежного приза участник Акции должен после получения
информационного письма от Организатора Акции о его победе в розыгрыше (см. п.
5.2.2) подать Организатору Акции Заявление на выплату призов по форме
Приложения № 3 к Положению (далее – Заявление) в период с 22 июня 2021 года
по 9 июля 2021 года включительно. Заявление заполняется и направляется
Организатору Акции через Личный кабинет на Сайте Акции по адресу
https://newinvestor.moex.com. Заявления, поступившие по истечении данного срока,
к рассмотрению не принимаются. Участник Акции, не успевший подать Заявление
в указанный срок, лишается права на получение денежного приза.
В период с 1 июня 2021 года по 11 июня 2021 года участник торгов подает
Организатору Акции список соответствия Имен (Login) Участников Акции,
электронной почты, контактного телефона и клиентских кодов на любом из рынков
Организатора Акции (в целях подтверждения данных об участниках и
заключённых ими сделках).
Выплаты денежных призов производятся на личный банковский счёт победителя
Акции, открытый в одном из крупнейших банков РФ, согласно агрегированному
балансовому отчёту 30 крупнейших кредитных организаций Российской
Федерации на 01 сентября 2020 года, опубликованному Центральным Банком РФ
на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/29332/svst01092020.pdf
В случае обнаружения работниками Организатора Акции некорректно введенных
данных в Заявлении, сотрудники Организатора Акции сообщают об этом
Участнику Акции по электронной почте, указанной в Анкете. Участник Акции
должен устранить замечания не позднее срока 21 августа 2021 года. Исправленные
Заявления, поступившие по истечении данного срока, к рассмотрению не
принимаются. Участник Акции, не успевший подать исправленное Заявление в
указанный срок, лишается права на получение денежного приза.
Сроки выплаты денежного приза Победителям Акции: по 17 сентября 2021 года
включительно.
Денежные призы, предусмотренные Положением, выплачиваются за счет средств
Организатора Акции. При вручении 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.

8.1.

8.2.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

8. Приостановление и прекращение проведения Акции
В случае технологического сбоя на Учебных серверах или организованных торгах
Организатора Акции, существенного искажения Учебной информации или иной
форс–мажорной ситуации Организатор Акции вправе приостановить проведение
Акции. В случае принятия решения о приостановке Акции результаты Участников
Акции фиксируются Акционной комиссией по состоянию на 19:00 по московскому
времени рабочего дня, предыдущего к дню решения о приостановке. Результаты
дня, в котором возник сбой, отменяются. С указанными зафиксированными
результатами Участники Акции вправе продолжить участие в Акции после
принятия решения о возобновлении Акции.
В случае принятия решения о прекращении Акции результаты Участников Акции
фиксируются Акционной комиссией по состоянию на 19:00 по московскому
времени рабочего дня, предыдущего к дню решения.
9.
Акционная комиссия
Акционная комиссия формируется Организатором Акции на весь период
проведения Акции.
Организатор Акции принимает решение о формировании и о составе Акционной
комиссии, а также о назначении председателя Акционной комиссии не позднее 01
апреля 2021 года.
Информация о составе Акционной комиссии раскрывается на Сайте Акции.
Созыв Акционной комиссии осуществляется Организатором Акции по мере
необходимости.
Заседания Акционной комиссии проводятся в форме очного или заочного
голосования.
Решения Акционной комиссии принимаются большинством от численного состава
Акционной комиссии и подлежат обязательному опубликованию на Сайте Акции,
если иное не определенно решением Акционной комиссии.
При проведении очного голосования Акционной комиссии ведется протокол
собрания, который подписывается председателем Акционной комиссии.
Компетенция Акционной комиссии:
• Внесение изменений в перечень фьючерсных и опционных контрактов,
участвующих в Акции, а также перечень ценных бумаг и иностранных
валют/драгоценных металлов;
• При нарушении Участником Акции требований Положения о Акции
принятие решения об исключении Участника Акции и аннулировании его
результатов;
• Внесение предложений об изменении Положения о Акции;
• Принятие решения о прекращении или приостановлении Акции;
• Решение текущих и спорных вопросов, возникающих в период
проведения Акции, по требованию Организатора Акции.

10. Заключительные положения
10.1. Все выставленные виртуальные поручения (Транзакции), а также заключенные
указанным способом виртуальные сделки, не влекут за собой возникновения какихлибо требований и (или) обязательств между их сторонами и не влекут никаких
иных правовых последствий. Возможность совершать виртуальные сделки

предоставляется Участникам Акции в период проведения основных торгов на
соответствующих рынках.
10.2. Организатор Акции предупреждает Участников Акции 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 Акции предпринимает все возможные меры по их устранению, однако
за последствия, наступившие в результате реализации указанных рисков,
ответственности не несет.
11. Справочная информация.
В настоящем разделе в информационно-аналитических целях приведена формула
для определения виртуального дохода Участника Акции от совершённых им
операций в рамках настоящей Акции.
Виртуальный доход Участника Акции (Profit) рассчитывается в рублях по итогам
дня T по следующей формуле:

Profit = СT - DT
где:

CT - объем текущих активов Участника Акции;
DT - объем начальных активов Участника Акции.
Текущий виртуальный доход Участника Акции рассчитывается в рублях по
формуле, предусмотренной п. 6.1. Положения, в режиме реального времени. В этом
случае T означает момент расчета текущего виртуального дохода.
Объем начальных активов Участника Акции устанавливается по 100 000 (сто
тысяч) виртуальных рублей на Фондовом и Срочном рынках Игровой торговой
системы и 150 000(сто пятьдесят тысяч) рублей на Валютном рынке Игровой
торговой системы.
Виртуальные риск-параметры (ставки рыночного риска, параметры гарантийного
обеспечения) определяются Организатором Акции на каждой площадке
проведения Акции (Фондовый, Срочный и Валютный рынки) и транслируются в
игровую торговую систему. Изменение транслируемых риск-параметров может
быть расценено как манипулирование результатами Акции.

Приложение № 1
К Положению об Акции
«Инвест Триал 2021»
В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)

Анкета на участие в Акции «Инвест Триал 2021»
Настоящим прошу допустить меня к участию в Акции «Инвест Триал 2021» (далее - Акция). С условиями
Положения об организации Акции и объявленными условиями проведения Акции ознакомлен и согласен.
Настоящим выражаю свое согласие на раскрытие и опубликование на официальном Сайте Акции –
www.newinvestor.moex.com - информации о своем Имени (Login), о начальной сумме средств на своих счетах в Игровой
торговой системе, о доходе и изменениях, произошедших за время проведения Акции, а также даю согласие
ПАО Московская биржа на обработку указанных ниже персональных данных.
Имя (Login)
Телефон
E-mail

От 4 до 10 знаков - букв латинского алфавита или
кириллицы или цифр

Приложение № 2
К Положению об Акции
«Инвест Триал 2021»

Перечень производных финансовых инструментов, инструментов валютного рынка и рынка
драгоценных металлов и ценных бумаг, имитационные сделки с которыми можно заключать
в рамках Акции «Инвест Триал 2021» в Игровой торговой системе
1. Ценные бумаги, с которыми за время проведения Акции, могут заключаться сделки купли-продажи
в Игровой торговой системе:
ПАО Сбербанк акции обыкновенные
ПАО Газпром акции обыкновенные
PLLC Yandex N.V., акции иностранного эмитента
ПАО Лукойл акции обыкновенные
ПАО ГМК Норникель акции обыкновенные
ПАО Полюс, акции обыкновенные
ПАО Роснефть акции обыкновенные
ПАО Татнефть акции обыкновенные
Polymetal International plc, акции иностранного эмитента
ПАО Магнит акции обыкновенные
ПАО Сбербанк акции привилегированные
ПАО Акционерная финансовая корпорация Система, акции обыкновенные
ПАО Мосбиржа, акции обыкновенные
ПАО Алроса акции обыкновенные
ПАО Новатэк акции обыкновенные
ПАО Аэрофлот акции обыкновенные
Mail.ru Group Limited, депозитарные расписки иностранного эмитента на акции
ПАО ММК, акции обыкновенные
ПАО НЛМК акции обыкновенные
ПАО Северсталь акции обыкновенные
ПАО ВТБ акции обыкновенные
ПАО ИнтерРАО акции обыкновенные
ПАО Сургутнефтегаз акции обыкновенные
ПАО Сургутнефтегаз акции привилегированные
Tesla, Inc. (Тесла, Инк.), акции иностранного эмитента
Alibaba Group Holding Limited, депозитарные расписки иностранного эмитента на акции
Apple Inc. (Эппл Инк.), акции иностранного эмитента
The Boeing Company (Зе Боинг Кампани), акции иностранного эмитента
NVIDIA Corporation (ЭНВИДИА Корпорэйшн), акции иностранного эмитента
American Airlines Group Inc. (Американ Эйрлайнз Груп Инк.), акции иностранного эмитента
Pfizer Inc. (Пфайзер Инк.), акции иностранного эмитента
Amazon.com, Inc. (Амазон.ком, Инк.), акции иностранного эмитента
Advanced Micro Devices, Inc. (Эдвансд Микро Девайсес, Инк.), акции иностранного эмитента
Intel Corporation (Интел Корпорэйшн), акции иностранного эмитента
Twitter, Inc. (Твиттер, Инк.), акции иностранного эмитента
Netflix, Inc. (Нетфликс, Инк.), акции иностранного эмитента
Facebook, Inc. (Фейсбук, Инк.), акции иностранного эмитента
Baidu, Inc. (Байду, Инк.), депозитарные расписки иностранного эмитента на акции
Microsoft Corporation (Майкрософт Корпорэйшн), акции иностранного эмитента
The Boeing Company (Зе Боинг Кампани), акции иностранного эмитента
Exxon Mobil Corporation (Эксон Мобил Корпорэйшн), акции иностранного эмитента
AT&T Inc. (ЭйТи энд Ти Инк.), акции иностранного эмитента
Micron Technology, Inc. (Микрон Текноложди, Инк.), акции иностранного эмитента
McDonald's Corporation (Макдоналдс Корпорэйшн), акции иностранного эмитента

Биржевые индексные фонды АйТиАй Фандс, акции иностранного биржевого инвестиционного
фонда
FinEx Physically Backed Funds ICAV, акции иностранного биржевого инвестиционного фонда
Пай биржевого пифа VTBA
Пай биржевого пифа AKNX
Пай биржевого пифа VTBE
Пай биржевого пифа AKEU
Облигации федерального займа ОФЗ 26209
Облигации федерального займа ОФЗ 26229
Облигации федерального займа ОФЗ 26228
Облигации РЖД Б01P2R
Облигации Ростел1P2R
Облигации МТС 1P-10
Облигации Роснефть04
Облигации Оренб35003
Облигации МГор48-об

2. Финансовые инструменты, сделки с которыми заключаются в Игровой торговой системе Срочного
рынка ПАО Московская Биржа:
Фьючерсный контракт на Индекс Московской Биржи
Фьючерсный контракт на Индекс РТС
Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США
Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль
Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль
Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent
Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Газпром

3.

Инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов, с которыми за время проведения
Акции, могут заключаться сделки купли-продажи в Игровой торговой системе Валютного рынка:
•

•

доллары США за российские рубли
USDRUB_TOM
USDRUB_TOD
евро за российские рубли
EURRUB_TOM
EURRUB_TOD

Приложение № 3
К Положению о Акции
«Инвест Триал 2021»
В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)

От _________________________________
(ФИО)
паспорт _____________________________
выдан_______________________________
____________________________________
ИНН_______________________________
Адрес регистрации___________________
____________________________________

Заявление
Прошу перечислить причитающийся мне денежный приз за победу в Акции «Инвест Триал
следующим реквизитам:

2021» на счет по

Банк: __________________________________________________________________
(наименование банка, город)
БИК _________________________________
к/с

_________________________________

р/с _________________________________
Получатель: ____________________________________________________________
(ФИО, лицевой счет в банке)
Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для
получения вознаграждения в Акции «Инвест Триал 2021».

Дата ____________________

Подпись ___________________

Обязательные Приложения к заявлению:
1)
2)
3)

копия страниц паспорта с указанием ФИО.
копии всех страниц паспорта с указанием места регистрации.
Копия свидетельства о выдаче ИНН.

Подписание Заявителем настоящего заявления означает предоставление Публичному акционерному обществу «Московская
Биржа ММВБ-РТС» (место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) (далее – оператор) согласия на обработку
персональных данных (далее – данные) Заявителя. Оператор вправе осуществлять обработку следующих данных Заявителя: ФИО,
ИНН, дата и место рождения, гражданство, адрес, данные документа, удостоверяющего личность, номера контактных телефонов и

адресов электронной почты, иные данные. Оператор вправе осуществлять с предоставленными данными любые действия,
предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является отправка
Заявителю сообщений в связи с участием в Акции, для вручения призов, индивидуального общения в целях, связанных с проведением
Акции, информирование неограниченного круга лиц о признании Заявителя победителем Акции, размещением данной информации на
официальном сайте Оператора, выполнение оператором обязательств, вытекающих из положений Акции, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, положений Акции, из соглашений с контрагентами, а также продвижение товаров, работ, услуг
Оператора. Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления оператору письменного
заявления в свободной форме, при этом оператор прекращает обработку данных и уничтожают их, за исключением данных,
включенных в документы, обязанность по хранению и срок хранения которых предусмотрена законодательством РФ и внутренними
документами оператора. В случае отзыва настоящего согласия данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности
оператора, в том числе во внутренние документы оператора, в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и
случаях, указанных в настоящем согласии, положении о Акции, в законодательстве РФ. Также подтверждаю, что персональные данные
могут быть получены оператором от любых третьих лиц.

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных.
1. Обработка персональных данных осуществляется оператором в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а
также договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных.
2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников оператора, сотрудников
регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов оператора и иных лиц при осуществлении ими
своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений.
3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами:
1) на доступ к своим персональным данным;
2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке;
3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных;
4) на обжалование действий или бездействий оператора;
5) иные права, установленные действующим законодательством РФ.

«__» _____________ 2021 года

_________________/подпись Заявителя/

