УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО Московская Биржа
от «___»________2020 г. №_______

Положение о конкурсе «MOEXxxtra power»
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения
Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Организатор Конкурса) конкурса «MOEXxxtra power» (далее - Конкурс), в том числе
условия и порядок допуска к участию в Конкурсе, критерии и порядок оценки
результатов, а также размер и форму награды.
1.2. Целью Конкурса является популяризация идеи финансовых инвестиций на
российском фондовом рынке, в том числе увеличение числа активных частных
инвесторов на фондовом рынке организатора торговли, указанного п. 1.1. Положения.
1.3. Все термины и определения, не определенные в Положении, используются в
значениях, определенных законодательством Российской Федерации, а также
внутренними документами организатора торговли, регулирующими порядок
проведения торгов на фондовом рынке, и внутренними документами клиринговых
организаций, оказывающих клиринговые услуги на фондовом рынке.
1.4. Призовой фонд Конкурса формируется из средств Организатора Конкурса.
2.
Основные условия проведения Конкурса.
2.1. Срок проведения Конкурса: с 19:001 22 июня 2020 года по 23:50 31 августа 2020 года.
Информационная поддержка при проведении Конкурса оказывается средствами
массовой информации по согласованию с Организатором Конкурса.
2.2. Объявление о Конкурсе публикуется Организатором Конкурса не позднее 10 июня
2020 года на сайте https://www.moex.com/msn/es (далее - Сайт Конкурса).
Объявление о Конкурсе включает в себя краткое описание условий Конкурса, срок
его проведения, критерии и порядок оценки результатов Участников Конкурса, место,
срок и порядок объявления результатов Конкурса, а также иные условия по
усмотрению Организатора Конкурса.
2.3. Любая информация, имеющая отношение к Конкурсу и подлежащая раскрытию,
публикуется на Cайте Конкурса.
3.
Условия допуска к участию в Конкурсе.
3.1. К участию в Конкурсе допускаются:
3.1.1. физические лица, граждане РФ, достигшие возраста 18 лет и зарегистрированные в
качестве клиента участника торгов, допущенного к совершению сделок в Секции
фондового рынка ПАО Московская Биржа (после получения допуска к Конкурсу –
Участники Конкурса – клиенты);
3.1.2. участники торгов, допущенные к совершению сделок в Секции фондового рынка
ПАО Московская биржа (после получения допуска к Конкурсу – Участники Конкурса
– участники торгов);
3.1.3. маркет-мейкеры:
 участники торгов, допущенные к совершению сделок в Секции фондового рынка
ПАО Московская биржа, получившие статус маркет-мейкера,
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 юридические лица-резиденты, зарегистрированные в качестве клиента участника
торгов, допущенного к совершению сделок в Секции фондового рынка ПАО
Московская Биржа, и получившие статус маркет-мейкера,
 юридические лица-нерезиденты, зарегистрированные в качестве клиента участника
торгов, допущенного к совершению сделок в Секции фондового рынка ПАО
Московская Биржа, и получившие статус маркет-мейкера.
После получения допуска к Конкурсу – Участник Конкурса - маркет-мейкер.
3.2. После получения допуска к Конкурсу все вместе – Участники Конкурса.
3.3. Допускается наличие неисполненных обязательств (открытых позиций) по
заключенным за счет Участника Конкурса сделкам.
3.4. К участию в Конкурсе не допускаются работники организаций, входящих в Группу
«Московская Биржа».
4.
Порядок допуска к участию в Конкурсе
4.1. Лица, указанные в п. 3.1 Положения, допускается к участию в Конкурсе на основании
заполнения анкеты на участие в Конкурсе (далее - Анкета). Форма анкеты для
физического лица установлена Приложением № 1, для юридического лица
Приложением № 2 к Положению.
4.2. Анкета на участие в Конкурсе заполняется на Сайте Конкурса.
4.3. В Анкете должен быть указан псевдоним (далее – Никнейм), под которым лицо
участвует в Конкурсе. Никнейм не должен содержать бранных слов, непристойных и
оскорбительных выражений. Никнейм должен состоять не менее чем из 4 (четырех) и
не более чем из 10 знаков. Допускается использование в формировании Никнейма
латинского алфавита, кириллицы и цифр. Никнейм не может содержать символы.
Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению изменить Никнейм, указанный
в Анкете, в том числе в случае нарушения требований, установленных настоящим
пунктом, а также в случае использования Никнейма, схожего с Никнеймом другого
Участника Конкурса.
4.4. В Анкете также должны указываться:
- серия и номер паспорта, контактный телефон и адрес электронной почты (для
физических лиц),
- ИНН, идентификатор фирмы (Firm Id), ТКС и краткий код клиента, контактный
телефон и адрес электронной почты (для юридических лиц).
4.5. Анкетные данные принимаются Организатором Конкурса каждый рабочий день с 9:00
10 июня 2020 года по 18:00 31 августа 2020 года. Если Анкетные данные поступили
позже 18:00, то они считаются поступившими на следующий рабочий день.
4.6. Одним лицом может быть подана только одна Анкета. Повторная Анкета одного и
того же лица не рассматривается. Организатор Конкурса вправе отклонить
рассмотрение Анкет при совпадении данных, указанных в нескольких Анкетах.
4.7. После принятия Анкетных данных Организатором Конкурса на электронную почту,
указанную в Анкете, высылается сообщение о допуске с указанием Никнейма.
4.8. Лицо, указанное в п. 3.1. Положения, не допускается к участию в Конкурсе в
следующих случаях:
 нарушения установленного Положением порядка допуска к участию в Конкурсе, в
том числе срока подачи Анкеты;
 нарушения установленных Положением условий допуска к участию в Конкурсе;
 подачи Анкеты лицом, указанным в пункте 3.4. Положения.
4.9. Организатор Конкурса уведомляет лицо, указанное в п. 3.1 Положения, об отказе в
допуске к участию в Конкурсе посредством электронной почты по адресу, указанному
в Анкете. В случае указания некорректного/недостоверного адреса электронной
почты в Анкете лицо, указанное в п. 3.1 Положения, не допускается к участию в
Конкурсе.
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5.
Порядок проведения Конкурса.
В рамках Конкурса за счет Участника Конкурса могут заключаться сделки куплипродажи ценных бумаг в Секции фондового рынка в периоде торгов «Вечерняя сессия
на фондовом рынке» в Режимах торгов «Основной режим Т+ (Борд «TQBR»)» и
«Режим Неполных Лотов (Борд «SMAL»)» ПАО Московская Биржа (далее – Режим
торгов).
При расчетах результатов Участников Конкурса не учитываются сделки куплипродажи ценных бумаг, заключенные в иных режимах торгов, кроме как в Режиме
торгов.
В рамках Конкурса не допускается заключение за счет Участника Конкурса сделок с
использованием инсайдерской информации и(или) манипулирование рынком.
В рамках Конкурса запрещается совершать сделки, являющиеся подозрительными.
К подозрительным сделкам относятся:
 сделки, совершаемые на регулярной основе с одними контрагентами;
 сделки, цены заключения которых значительно отличаются от цен ранее
заключенных сделок по одному и тому же инструменту; ров
 сделки, ведущие к манипулированию результатами Конкурса.
Заключение за счет Участника Конкурса и по его поручению сделок, указанных в п.п.
5.3.-5.4. Положения, влечет исключение такого Участника Конкурса из числа
Участников Конкурса и аннулирование его результатов.
Участник Конкурса также может быть исключен из числа Участников Конкурса, а его
результаты аннулированы в следующих случаях:
 выявления факта предоставления Участником Конкурса недостоверных сведений;
 приостановление действия или аннулирование у участника торгов, в том числе
обслуживающего Участника Конкурса, лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или отзыв лицензии
на осуществление банковских операций;
 признание Участника Конкурса, в том числе имеющих лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или
лицензии на осуществление банковских операций, банкротом и открытия в
отношении данного лица конкурсного производства в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 нарушение порядка проведения Конкурса.
Все сделки, заключаемые в рамках Конкурса, должны соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации и внутренним документам Организатора
Конкурса.
При совершении сделок в рамках Конкурса допускается использование
Автоматизированной торговой системы (торговый робот, торговый автомат), которая
представляет собой компьютерную программу, обобщающую информацию о ценах и
объемах ценных бумаг, анализирующую полученную информацию и
автоматизирующую процесс заключения сделок.
В рамках Конкурса расчет результатов Участников Конкурса производится, начиная
с 19:00 22 июня 2020 года.

6.
Порядок определения победителей Конкурса.
6.1. В рамках Конкурса учреждаются номинации, указанные в п. 6.3. Положения.
6.2. Решение об участии Участника Конкурса в номинациях принимается Организатором
Конкурса самостоятельно.
6.3. Номинациями, учреждаемыми в рамках Конкурса, являются:
6.3.1. Номинации для Участников Конкурса – участников торгов:
6.3.1.1. «Exxxtra оборот»
За время проведения Конкурса будет ежедневно рассчитываться объём торгов
Участников Конкурса – участников торгов в Режиме торгов. Объёмы торгов за

каждый день будут суммированы и по результатам расчетов будет награжден один
Участник Конкурса – участник торгов с максимальным объёмом торгов в Режиме
торгов в период проведения Конкурса.
Приз: плакетка «Лучший брокер по оборотам в вечернюю сессию».
6.3.1.2. «Exxxtra прорыв»
По результатам расчетов будут награждены Участники Конкурса – участники торгов
с максимальным количеством активных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку
в Режиме торгов в каждом месяце периода Конкурса, в том числе и в неполный месяц
июнь. В случае одинакового результата у нескольких Участников Конкурса –
участников торгов, сравнивается величина объема торгов этих активных клиентов.
Приз: плакетка «Лучший брокер по активным клиентам в вечернюю сессию».
6.3.2. Номинации для Участников Конкурса – клиентов:
6.3.2.1. «Просто космос»
Победителем признается Участник Конкурса - клиент с максимальным объемом
торгов в Режиме торгов за период проведения Конкурса. Победителем не может стать
Участник Конкурса - клиент, совершивший более 1000 сделок за 5 вечерних торговых
сессий подряд в Режиме торгов.
Призы: 1 место - электро-самокат, 2 место - наушники, 3 место - пауэрбанк.
1 место: неденежный приз - электро-самокат и денежный приз в размере
12 384,61 руб. (двенадцать тысяч триста весемьдесят четыре рубля 61 копейка);
2 место: неденежный приз – наушники и денежный приз в размере 4 307,69 руб.
(четыре тысячи триста семь рублей 69 копеек);
3 место: неденежный приз – пауэрбанк.
6.3.2.2. «X-trader»
Случайным образом будут выбраны в качестве победителей 10 Участников Конкурса
- клиентов, совершивших не менее 10 сделок в Режиме торгов за период проведения
Конкурса.
Победители будут определяться следующим образом:
Организатором Конкурса будет выгружен список всех Участников Конкурса клиентов, удовлетворяющих условиям Конкурса и совершивших не менее 10 сделок
в Режиме торгов за период проведения Конкурса (клиентский код и номер паспорта).
Далее будут удалены задублированные строки (в случае их появления). Данные будут
загружены в excel. Из столбца A с клиентскими данными будут случайным образом
выбраны
10
строк
по
следующей
формуле:
=ИНДЕКС($A$1:$A$N;СЛУЧМЕЖДУ(1;N);1) где N- количество строк с данными
Участников Конкурса - клиентов.
Призы: каждому победителю вручается пауэрбанк.
6.3.2.3. «Рождение Сверхновой»
Будут награждены первые 5 Участников Конкурса - клиентов, впервые открывшие
счета на фондовом рынке во время вечерней сессии и совершившие хотя бы одну
сделку в Режиме торгов в день открытия счета в период проведения Конкурса.
Призы: каждому победителю вручается пауэрбанк.
6.3.2.4. «Сверхбыстрая суперзвезда»
Победителями в номинации становятся 5 Участников Конкурса - клиентов, которые
первыми совершат сделки в Режиме торгов 22 июня 2020 года.
Победителем не может стать Участник Конкурса - клиент, совершивший более 1000
сделок в Режиме торгов 22 июня 2020 года.
Призы: каждому победителю вручается пауэрбанк.
6.3.3. Номинации для Участников Конкурса - маркет-мейкеров:
6.3.3.1. «Exxxtra Стабильный ММ»
Победитель в данной номинации определяется по количеству выполненных
обязательств по бумагам, указанным в Приложении № 3 к Положению, за время
проведения Конкурса

В случае совпадения результатов номинантов, победителем объявляется тот, у кого
будет наибольшее время поддержания. Время поддержания – это величина, за все
время поддержания (в минутах) по всем инструментам, за период проведения
Конкурса, где маркет-мейкер исполнил свои обязательства.
Ежедневно за каждое выполненное обязательство по конкретной бумаге начисляется
1 призовой балл. Баллы за каждый день суммируются. Тот, кто имеет наибольшее
количество баллов признается победителем. При наличии одинакового количества
балов у разных маркет-мейкеров, победителем объявляется тот, кто имеет наибольшее
время поддержания котировок в минутах за те ценные бумаги и дни, когда
начислялись призовые баллы.
Приз: плакетка «Exxxtra Стабильный маркет-мейкер в вечернюю сессию».
6.3.3.2. «Exxxtra Главный маркет-мейкер»
Победителем в данной номинации становится маркет-мейкер, добившийся
наилучшего интегрального результата (интегральный результат — это безразмерная
величина F, которая высчитывается по формуле) за период проведения Конкурса: по
количеству котируемых бумаг, времени котирования и ММ-объему (определяется по
формуле с учетом весовых коэффициентов):
F=n/N*100 + t/T*200 + m/M*300
F- количество призовых баллов.
N- количество потенциально возможных исполнений по бумагам за рассматриваемый
период (Если 20 бумаг, а в месяце 20 торговых дней, то N=400).
n- фактическое количество исполнений (Если исполнил по 10 бумагам (за каждый
день инструменты могут отличаться), а в месяце 20 торговых дней, то n=200).
T- максимально возможное время исполнения обязательств по всем бумагам за период
(Длительность торговой сессии*количество бумаг*количество дней).
t- время, которое поддерживал котировки Участник Конкурса по всем инструментам,
по которым исполнены обязательства, за весь период.
M- объём сделок всех маркет-мейкеров, по всем инструментам, по которым
исполнены обязательства, за весь период.
m- объём сделок конкретного маркет-мейкера, по всем инструментам, по которым
исполнены обязательства, за весь период.
Приз: плакетка «Exxxtra Главный маркет-мейкер в вечернюю сессию».
6.4. В случае если Участник Конкурса одновременно признан победителем Конкурса
более, чем в одной номинации, предусмотренной п. 6.3.2. Положения, то такой
Участник Конкурса признается победителем только в одной номинации, которая
определяется по следующей приоритетности:
1. «Просто космос»
2. «X-trader»
3. «Рождение Сверхновой»
4. «Сверхбыстрая суперзвезда».
6.5. В случае если Участник Конкурса одновременно признан победителем Конкурса
более, чем в одной номинации, предусмотренной п. 6.3.3. Положения, то такой
Участник Конкурса признается победителем только в одной номинации, которая
определяется по следующей приоритетности:
1. «Exxxtra Главный маркет-мейкер»
2. «Exxxtra Стабильный ММ»
6.6. В случае если Участник Конкурса одновременно признан победителем Конкурса
более, чем в одной номинации, предусмотренной п. 6.3.1. и п 6.3.3. Положения, то
такой Участник Конкурса признается победителем только в одной номинации,
которая определяется по следующей приоритетности:
1. «Exxxtra оборот»
2. «Exxxtra прорыв»

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.

7.1

7.2

7.3

3. «Exxxtra Главный маркет-мейкер»
4. «Exxxtra Стабильный ММ»
Выплата эквивалента призу денежными средствами не допускается.
Призы, предусмотренные Положением, передаются за счет средств Организатора
Конкурса. Допускается возможность отправки призов по почте России или
курьерскими службами по выбору Организатора Конкурса. Призы вручаются за
вычетом налогов, которые требуется уплатить в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Информация об итогах Конкурса, победителях номинаций размещается на Сайте
Конкурса не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты окончания Конкурса.
Победитель Конкурса в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты объявления
результатов конкурса может истребовать причитающийся ему приз, обратившись с
Заявлением о предоставлении приза к Организатору Конкурса согласно Приложению
№ 4 и 5 к Положению. По истечении указанного срока победитель номинации теряет
право на получение приза.
7.
Форс-мажор.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств,
которые приводят к существенному изменению условий обращения и/или
прекращению обращения ценных бумаг на Фондовом рынке, Организатор Конкурса
вправе принять решение о приостановлении или прекращении Конкурса по
инициативе Конкурсной комиссии.
В случае принятия решения о приостановке Конкурса результаты Участников
Конкурса фиксируются по состоянию на 23:50 рабочего дня, в который было принято
решение о приостановке Конкурса. С указанными зафиксированными результатами
Участники Конкурса вправе продолжить участие в Конкурсе после принятия решения
о возобновлении Конкурса.
В случае принятия решения о прекращении Конкурса результаты Участников
Конкурса фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 23:50 рабочего дня,
в который было принято решение о прекращении Конкурса. Победителями Конкурса
становятся те Участники Конкурса, которые соответствовали критериям победителей
Конкурса по состоянию на 23:50 рабочего дня, в который было принято решение о
прекращении Конкурса.

8.
Конкурсная комиссия
8.1. Конкурсная комиссия формируется Организатором Конкурса на весь период
проведения Конкурса.
8.2. Организатор Конкурса принимает решение о формировании и о составе Конкурсной
комиссии, а также о назначении председателя Конкурсной комиссии не позднее 10
июня 2020 года.
8.3. Информация о составе Конкурсной комиссии раскрывается на Сайте Конкурса.
8.4. Созыв Конкурсной комиссии осуществляется Организатором Конкурса по мере
необходимости.
8.5. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в форме очного или заочного
голосования.
8.6. 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.
8.7. Компетенция Конкурсной комиссии:
 Внесение изменений в перечень ценных бумаг, участвующих в Конкурсе;

 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, по
требованию Организатора Конкурса.

Приложение № 1
К Положению о конкурсе
«MOEXxxtra power»
В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)
Анкета физического лица на участие в Конкурсе «MOEXxxtra power»
Настоящим прошу допустить меня к участию в Конкурсе «MOEXxxtra power» (далее - Конкурс). С
условиями Положения об организации Конкурса и объявленными условиями проведения Конкурса
ознакомлен и согласен.
Настоящим выражаю свое согласие на раскрытие и опубликование на официальном Сайте Конкурса –
https://www.moex.com/msn/es информации об Участнике Конкурса, его псевдониме, о его промежуточных
(ежедневных) объемах, о процентном отношении своего оборота к оборотам других участников Конкурса за
время проведения Конкурса, об итоговых результатах участия в Конкурсе.

Имя (Никнэйм)
Серия и номер паспорта
Телефон
E-mail

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

Приложение № 2
К Положению о конкурсе
«MOEXxxtra power»

В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)
Анкета юридического лица на участие в конкурсе «MOEXxxtra power»
Настоящим участник торгов/маркет-мейкер – юридическое лицо (далее – Заявитель) просит допустить
его к участию в конкурсе «MOEXxxtra power» на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа (далее - Конкурс).
С условиями Положения об организации Конкурса (далее - Положение) и объявленными условиями
проведения Конкурса ознакомлен и согласен.
Настоящим Заявитель выражает свое согласие на раскрытие и опубликование на официальном Сайте
Конкурса – https://www.moex.com/msn/es информации об Участнике Конкурса, его псевдониме, о его
промежуточных (ежедневных) объемах, о процентном отношении своего оборота к оборотам других
участников Конкурса за время проведения Конкурса, об итоговых результатах участия в Конкурсе.
Реквизиты конкурсного счета:
Имя (Никнэйм)
ИНН
Идентификатор фирмы (FirmId)
ТКС и краткий код клиента
Телефон
E-mail

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

Приложение № 3
К Положению о конкурсе
«MOEXxxtra power»
Перечень ценных бумаг, для выполнения маркет-мейкерских обязательств в вечернюю сессию на
фондовом рынке.

Тикер

название

тип

ISIN

SBER

Сбербанк

Акция обыкновенная

RU0009029540

GAZP

ГАЗПРОМ ао

Акция обыкновенная

RU0007661625

LKOH

ЛУКОЙЛ

Акция обыкновенная

RU0009024277

GMKN

ГМКНорНик

Акция обыкновенная

RU0007288411

MGNT

Магнит ао

Акция обыкновенная

RU000A0JKQU8

ROSN

Роснефть

Акция обыкновенная

RU000A0J2Q06

VTBR

ВТБ ао

Акция обыкновенная

RU000A0JP5V6

ALRS

АЛРОСА ао

Акция обыкновенная

RU0007252813

SBERP

Сбербанк-п

Акция привилегированная

RU0009029557

TATN

Татнфт 3ао

Акция обыкновенная

RU0009033591

AFLT

Аэрофлот

Акция обыкновенная

RU0009062285

MOEX

МосБиржа

Акция обыкновенная

RU000A0JR4A1

CHMF

СевСт-ао

Акция обыкновенная

RU0009046510

NVTK

Новатэк ао

Акция обыкновенная

RU000A0DKVS5

SNGSP

Сургнфгз-п

Акция привилегированная

RU0009029524

NLMK

НЛМК ао

Акция обыкновенная

RU0009046452

MTSS

МТС-ао

Акция обыкновенная

RU0007775219

SNGS

Сургнфгз

Акция обыкновенная

RU0008926258

IRAO

ИнтерРАОао

Акция обыкновенная

RU000A0JPNM1

HYDR

РусГидро

Акция обыкновенная

RU000A0JPKH7

FEES

ФСК ЕЭС ао

Акция обыкновенная

RU000A0JPNN9

PLZL

Полюс

Акция обыкновенная

RU000A0JNAA8

YNDX

Yandex clA

Акции иностранного эмитента

NL0009805522

POLY

Polymetal

Акции иностранного эмитента

JE00B6T5S470

TATNP

Татнфт 3ап

Акция привилегированная

RU0006944147

Приложение № 4
К Положению о конкурсе
«MOEXxxtra power»
В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)
От _________________________________
(ФИО)
паспорт _____________________________
выдан_______________________________
____________________________________
Адрес регистрации___________________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица на получение приза в конкурсе «MOEXxxtra power»

1.

Прошу направить причитающийся мне приз за победу в конкурсе «MOEXxxtra power» по адресу:
____________________________________________________________

Подписывая настоящие заявление, Призер выражает свое понимание и считается уведомленным о том, что:
- Организатор Конкурса выступает налоговым агентом, в части уплаты налогов и подачи сведений в
соответствующие налоговые органы согласно законодательству Российской Федерации, по полученному
денежному призу и призу в не денежной форме.
- В соответствии с действующим налоговым законодательством, денежная часть приза будет направленна
Организатором Конкурса для уплаты налога на доход физического лица;
- До меня доведена и разъяснена информация о том, что данные о призе будут направленны в ИФНС.
Дата ____________________

Подпись ___________________

Приложения к заявлению:
-копии страниц паспорта с указанием ФИО;
-копии страниц паспорта с указанием всех адресов регистрации;
-копия свидетельства о выдаче ИНН.
Подписание Заявителем настоящего заявления означает предоставление ПАО Московская Биржа
(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, данные миграционной карты, 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 Данных является выполнение Оператором 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 Оператор прекращают обработку Данных и уничтожают их, за исключением
Данных, включенных в документы, обязанность по хранению и срок хранения которых предусмотрена
законодательством 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

Федеральным законом «О персональных данных». Также подтверждаю, что 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 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.
4. Призер дает свое согласие участвовать в фото-, видео-съемке во время процедуры вручения Приза.

«__» _____________ 2020 года

___________________/подпись Заявителя/

Приложение № 5
К Положению о конкурсе
«MOEXxxtra power»

В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)
От ________________________________________________________
Наименование участника торгов/маркет-мейкера –
юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица на получение приза в конкурсе «MOEXxxtra power»

2.

Прошу выдать причитающийся мне приз: _______________ за победу в конкурсе «MOEXxxtra power»

3.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для
получения вознаграждения в связи с победой в конкурсе «MOEXxxtra power»

4.

Прошу направить причитающийся мне приз за победу в конкурсе «MOEXxxtra power» по адресу:
(если не нужно зачеркнуть) _____________________________________________________________

Получатель:____________________________________________________________
(Наименование участника торгов)
Семизначный(ые) код(ы) Участника Конкурса: ________________

Генеральный директор
М.П.

__________________

