Положение о конкурсе «Заработай на МИНИ!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения
Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская
Биржа или Организатор Конкурса) конкурса «Заработай на МИНИ!» (далее - Конкурс), в том числе
условия и порядок допуска к участию в Конкурсе, существо задания, критерии и порядок оценки
результатов, а также размер и форму награды.
1.2. Целью Конкурса является популяризация идеи финансовых инвестиций на Срочном рынке
ПАО Московская Биржа.
1.3. Понятия и определения:
1.3.1. Участник Конкурса – физическое лицо, налоговый резидент Российской Федерации,
зарегистрированный в установленном порядке в качестве Участника Конкурса.
1.3.2. Победитель Конкурса – Участник Конкурса, имеющий право на получение приза в
соответствии с Положением.
1.3.3. Сайт Конкурса – страница в сети Интернет по адресу www.mini.moex.com с основной
информацией о Конкурсе, регистрацией Участников Конкурса и место приема Прогнозов
Участников Конкурса.
1.3.4. Прогноз – сообщение, содержащее информацию в соответствии п. 4.2 Положения в виде
числового значения.
1.3.5. Конкурсный Контракт – фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) с исполнением 17
марта 2016 года (Полный код - MXI-03.16, краткий код - MMH6), обращающийся на Срочном
рынке ПАО Московская Биржа.
Все термины и определения, не определенные в Положении, используются в значениях,
определенных законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами
Организатора Конкурса, регулирующими порядок проведения торгов на биржевых рынках.
2. Основные условия проведения Конкурса
2.1. Срок проведения Конкурса: с 10:00:00 часов 1 15 февраля 2016 года по 18:45:00 часов 17 марта
2016 года.
2.2. Объявление о Конкурсе публикуется Организатором Конкурса не позднее 15 февраля 2016
года на Сайте Конкурса.
Объявление о Конкурсе включает в себя краткое описание условий допуска к участию, условий
Конкурса (существо задания), срок его проведения, критерии и порядок оценки результатов
Участников Конкурса, место, срок и порядок объявления результатов Конкурса, размер и форму
награды, а также иные условия по усмотрению Организатора Конкурса.
2.3. Любая информация, имеющая отношение к Конкурсу и подлежащая раскрытию, публикуется
на Сайте Конкурса.
3. Условия допуска к участию в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе допускаются любые дееспособные физические лица старше 18 лет
налоговые резиденты Российской Федерации.
3.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники организаций, входящих в Группу
«Московская Биржа».
4. Порядок допуска к участию и проведение Конкурса
4.1. Для возможности получения допуска к участию в Конкурсе и получения приза физическое
лицо должно:
4.1.1. заполнить анкету Участника Конкурса на Сайте Конкурса согласно Приложению № 1 к
Положению, написать Прогноз на Сайте Конкурса (является частью анкеты) предполагаемого

1

Здесь и далее указано московское время.

значения Конкурсного Контракта на 18:45:00 часов 17 марта 2016 года в период с 10:00:00 часов
15 февраля 2016 года по 23:59:59 часов 14 марта 2016 года;
4.1.2. зарегистрироваться в качестве клиента участника торгов на Срочном рынке ПАО Московская
Биржа (если физическое лицо еще не зарегистрировано в качестве клиента участника торгов на
Срочном рынке ПАО Московская Биржа);
4.1.3. за счет Участника Конкурса должны быть совершены сделки с Конкурсным Контрактом с
суммарным оборотом не менее 100 контрактов на Конкурсном Контракте в период с 10:00:00
часов 15 февраля 2016 года по 18:45:00 часов 17 марта 2016 года.
4.2. Значение Конкурсного Контракта необходимо указать с точностью до двух знаков после
запятой.
4.3. Сведения о физическом лице, указанные в анкете при регистрации в Конкурсе, должны
совпадать с информацией в паспорте физического лица.
4.4. Несовпадение сведений в анкете с информацией в паспорте служит причиной для отказа в
выдаче приза.
5. Порядок определения победителей Конкурса
5.1. Победителем Конкурса считается Участник Конкурса, который первым и с максимальной
точностью угадает значение Конкурсного Контракта на момент окончания основной торговой
сессии в 18:45:00 часов 17 марта 2016 года.
5.2. Каждый Участник Конкурса имеет право сделать только один Прогноз. В случае если от одного
Участника Конкурса поступит более одного Прогноза, в Конкурсе будет принимать участие тот
Прогноз, который был получен первым. Менять Прогноз не допускается.
5.3. В случае если угадавших значение по Конкурсному Контракту будет несколько человек, то
Победителем Конкурса станет Участник Конкурса, который ранее, чем другие Участники Конкурса
оставил Прогноз на Сайте Конкурса.
5.4. Участнику Конкурса, который первым и с максимальной точностью угадал значение
Конкурсного Контракта, полагается приз: автомобиль марки Mini Cooper (F56) 1,5T 136 л.с. 3D
Pepper white с нанесенным товарным знаком ПАО Московская Биржа.
5.5. Приз, предусмотренный настоящим Положением, оплачивается за счет средств Организатора
Конкурса. Организатор Конкурса подает сведения в ИФНС по месту регистрации лица,
получившего приз. Организатор уведомляет победителя о денежной оценки размера приза.
Победитель обязан уплатить самостоятельно НДФЛ в соответствии с налоговым
законодательством РФ
5.6. Победитель Конкурса обязуется в течение одного календарного года с момента вручения
приза не снимать нанесенный Организатором Конкурса на автомобиль товарный знак ПАО
Московская Биржа.
5.7. В процессе проведения Конкурса Организатор Конкурса имеет право объявить о
дополнительных номинациях.
5.8. Организатор Конкурса не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания проведения
Конкурса размещает на Сайте Конкурса информацию о Победителе Конкурса. Победитель
Конкурса в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты размещения информации на Сайте
Конкурса о Победителе Конкурса может истребовать причитающийся ему приз, обратившись с
Заявлением о выдаче приза к Организатору Конкурса согласно Приложению № 2 к Положению.
По истечении указанного срока Победитель Конкурса теряет право на получение приза.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия формируется Организатором Конкурса на весь период проведения
Конкурса.
6.2. Организатор Конкурса принимает решение о формировании и о составе Конкурсной
комиссии, а также о назначении председателя Конкурсной комиссии не позднее 15 февраля 2016
года.
6.3. Информация о составе Конкурсной комиссии раскрывается согласно Приложению № 3 к
Положению на Сайте Конкурса.

6.4. Созыв Конкурсной комиссии осуществляется Организатором Конкурса по мере
необходимости.
6.5. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в форме очного или заочного голосования.
6.6. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством от численного состава
Конкурсной комиссии и подлежат обязательному опубликованию на Сайте Конкурса, если иное не
определенно решением Конкурсной комиссии.
При проведении очного голосования Конкурсной комиссии ведется протокол собрания, который
подписывается председателем Конкурсной комиссии.
6.7. Компетенция Конкурсной комиссии:
• При нарушении Участником Конкурса требований Положения о Конкурсе - принятие
решения об исключении Участника Конкурса и аннулировании его результатов;
• Внесение предложений об изменении Положения о Конкурсе;
• Принимает решение о прекращении или приостановлении Конкурса;
• Решение текущих вопросов, возникающих в период проведения Конкурса.

Приложение № 1
К Положению о конкурсе
«Заработай на МИНИ!»
В ПАО Московская Биржа,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)
АНКЕТА
на Участие в конкурсе «Заработай на МИНИ!»
Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон
Контактный адрес эл. почты
Дата рождения
Брокер
Прогноз значения фьючерсного контракта на
Индекс ММВБ (мини) (Полный код - MXI-03.16,
краткий код - MMH6) на 18:45:00 17.03.16

*

* значение указывается с точностью до двух знаков после запятой
Подписание Заявителем настоящего заявления означает предоставление адресатам (далее - Операторы) согласия на обработку
персональных данных (далее – Данные) Заявителя. Операторы вправе осуществлять обработку следующих Данных Заявителя: ФИО,
ИНН, дата и место рождения, гражданство, адрес, данные документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, номера
контактных телефонов и адресов электронной почты, иные данные. Операторы вправе осуществлять с предоставленными Данными
любые действия, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки Данных является выполнение
Операторами обязательств, вытекающих из федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также из соглашений с
контрагентами. Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления Оператору
письменного заявления в свободной форме, при этом Операторы прекращают обработку Данных и уничтожают их, за исключением
Данных, включенных в документы, обязанность по хранению и срок хранения которых предусмотрена законодательством и
внутренними документами Операторов. В случае отзыва настоящего согласия Данные, включенные в документы, образующиеся в
деятельности Операторов, в том числе во внутренние документы Операторов в период действия согласия, могут передаваться третьим
лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии. Также подтверждаю, что Данные могут быть получены Операторами от
любых третьих лиц.

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных.
1. Обработка персональных данных осуществляется операторами 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 операторов, сотрудников
регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов операторов 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 операторов;
5) иные права, установленные действующим законодательством РФ.

Приложение № 2
К Положению о конкурсе
«Заработай на МИНИ!»
В ПАО Московская Биржа,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)
От _________________________________
(ФИО)
паспорт _____________________________
выдан ______________________________
____________________________________
Адрес регистрации___________________
____________________________________

Заявление
Прошу выдать причитающийся мне приз за победу в конкурсе «Заработай на МИНИ!»
Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов,
представленных для получения приза, в связи с победой в конкурсе «Заработай на МИНИ!».
*До меня доведена и разъяснена информация о том, что данные о призе будут направленны в
ИФНС по месту моего проживания, а также о необходимости подачи мною декларации по
истечении 2016 г. в установленном законом порядке.

Дата ____________________

Подпись ___________________

Приложения к заявлению:
1)
копия страниц паспорта с указанием ФИО
2)
копии всех страниц паспорта с указанием места регистрации.
3)
копия свидетельства ИНН

Приложение № 3
К Положению о конкурсе
«Заработай на МИНИ!»

Состав Конкурсной комиссии
1. Пестов Кирилл Михайлович, Директор департамента продаж и сопровождения торгов
ПАО Московская Биржа, Бизнес-дивизион "Срочный рынок" – Председатель Конкурсной
Комиссии;
2. Глазков Арсений Владимирович, Начальник управления Управление маркетинга и
продаж ПАО Московская Биржа, Бизнес-дивизион "Срочный рынок";
3. Лата Максим Вадимович, Начальник управления продвижения и рекламы ПАО
Московская Биржа, Департамент по коммуникациям;

