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Общие положения
Настоящее Положение о маркетинговой акции «ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА – ЗА НАШ СЧЕТ»
(далее – Положение) определяет условия Маркетинговой акции и порядок участия в ней.
Организатором Маркетинговой акции является ООО «ГПБ Инвестиции» (адрес места нахождения:
127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05; ИНН 7733295710) (далее
– Компания).
Настоящее Положение не является публичной офертой и адресовано исключительно Участникам
акции.
Настоящее Положение утверждается Генеральным директором Компании.
Условия маркетинговой акции, установленные настоящим Положением, могут быть изменены
Компанией в одностороннем порядке. Участники акции уведомляются об изменении ее условий путем
размещения
информации
на
сайте
Компании
в
сети
Интернет
по
адресу
https://gazprombank.investments.
Настоящее Положение вступает в силу с момента начала Маркетинговой акции и действует до
момента полного исполнения Компанией предусмотренных Положением обязательств.
Сроки проведения Маркетинговой акции: с 01 декабря по 30 декабря включительно.
Действие Маркетинговой акции может быть пролонгировано или сокращено Компанией путем
внесения изменений в настоящее Положение.
Маркетинговая акция не является игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием награды или
иным мероприятием, основанным на риске или случайном выигрыше.
Целью Маркетинговой акции является повышение лояльности и узнаваемости бренда, увеличение
активности Клиентов в приобретении услуг, оказываемых Компанией.

Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие термины:
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Вычет – инвестиционный налоговый вычет, предоставляемый в соответствии с подп. 2, подп. 3 пункта
1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ;
Договор ИИС – договор об оказании определенных Регламентом услуг, заключенный между
Компанией и Клиентом, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного
счета.
Инструкция – предоставленная Компанией информация о действиях и порядке их совершения,
необходимых к выполнению Участником акции для получения Услуги по оформлению вычета.
Маркетинговая акция – настоящая маркетинговая акция «ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА – ЗА
НАШ СЧЕТ», организуемая Компанией;
Партнер - Общество с ограниченной ответственностью «Налогия» (ООО «Налогия»), ОГРН
1097746702756, ИНН 7702719127, адрес места нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский
проезд, дом 7, корпус 11, кабинет 210, с которым у Компании заключен договор на оказание
Участникам акции Услуг по оформлению вычета. С подробной информацией о Партнере можно
ознакомиться на официальном сайте Партнера в сети Интернет https://www.nalogia.ru/.
Пополнение ИИС – безналичный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации
(российские рубли) с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на
Специальный брокерский счет Компании.
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Промокод – уникальный буквенный или цифровой код, предоставленный Компанией Участнику акции
в соответствии с условиями Маркетинговой акции.
Регламент – Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции», актуальная
версия которого размещена на Сайте Компании;
Сайт Компании – официальная интернет-страница Брокера в сети «Интернет»:
https://gazprombank.investments;
Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитной
организации и используемый для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.
Срок Маркетинговой акции – срок проведения Маркетинговой акции, указанный в п. 1.7. настоящего
положения.
Услуга по оформлению вычета – предоставляемые на безвозмездной для Участника акции основе
Партнером юридические и иные сопряженные с ними (сервисное, информационно-справочное
обслуживание, сопутствующая передача данных и т. п.) услуги, направленные на получение Клиентом
Вычета, исчерпывающий перечень и объем которых предусмотрен Приложением № 1 к настоящему
Положению.
Участник акции или Клиент – физическое лицо, отвечающее требованиям, перечисленным в п. 3.2.
настоящего Положения.
Термины, не определенные настоящим Положением, используются в значении, установленном
законодательством Российской Федерации и Регламентом.
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Предмет и условия Маркетинговой акции
Предметом Маркетинговой акции является предоставление Участнику акции Промокода, дающего
Участнику акции при его предъявлении Партнеру право требовать предоставления Партнером Услуги
по оформлению вычета.
Участником акции является физическое лицо, выполнившее все перечисленные ниже требования и
условия:

✓
✓

✓
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заключило с Компанией Договор ИИС;
в течение Срока Маркетинговой акции осуществило Пополнение ИИС на сумму не менее
150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей- в случае, если на дату начала Срока Маркетинговой
акции физическое лицо в течение 2021 календарного года осуществило Пополнение ИИС в
совокупности на сумму 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей и меньше, либо
в течение Срока Маркетинговой акции осуществило Пополнение ИИС на сумму, при
пополнении на которую совокупная сумма денежных средств, которые переданы в течение
2021 календарного года по Договору ИИС, составит 1 000 000 (Один миллион) рублей - в
случае, если на дату начала Срока Маркетинговой акции физическое лицо в течение 2021
календарного года осуществило Пополнение ИИС в совокупности на сумму более 850 000
(Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Для получения Промокода Участнику акции необходимо в срок с 10 января 2022 года по 28 февраля
2022 года включительно обратиться в Компанию с запросом на его предоставление. Запрос должен
быть направлен способом, дополнительно заблаговременно сообщенным Клиенту Компанией.
Предоставление Промокода осуществляется Компанией лицам, отвечающим в совокупности
следующим требованиям:
✓
являются Участниками акции;
✓
обратились в Компанию с запросом на предоставление Промокода в сроки и порядке,
предусмотренные п. 3.3. настоящего Положения.
Промокод предоставляется путем его направления Компанией на адрес электронной почты Участника
акции, указанный Участником акции в последней направленной в адрес Компании в рамках Договора
ИИС анкете клиента.
В случае, если физическое лицо не отвечает одному или нескольким перечисленным в п. 3.2.
настоящего Положения условиям и(или) не обратилось к Компании с запросом на предоставление
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Промокода в установленные п. 3.3. настоящего Положения сроки и порядке, такому лицу Промокод
Компанией не предоставляется.
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Порядок обращения за Услугами по оформлению вычета
Услуга по оформлению вычета предоставляется Участнику акции Партнером в установленном
Партнером порядке.
Участник акции вправе требовать предоставление Партнером Услуги по оформлению вычета с даты
получения от Компании Промокода и до 01.03.2023 года. За пределами указанного срока Услуги по
оформлению вычета Участнику акции не предоставляются.
Для получения Услуги по оформлению вычета Участнику акции необходимо совершить действия,
изложенные в Инструкции, а именно:
4.3.1. обратиться к Партнеру с устным запросом посредством телефонной связи или иных
средств устной дистанционной коммуникации в соответствии с информацией, указанной
в Инструкции;
4.3.2. пройти идентификацию путем сообщения Партнеру Промокода и совершения
необходимых действий, запрашиваемых Партнером.
Инструкция предоставляется Участнику акции Компанией одновременно с предоставлением
Промокода в порядке и сроки, установленные п. 3.4., 3.5. настоящего Положения.
Прием и фиксация обращений Участников акции осуществляется Партнером круглосуточно.
Обслуживание Участников акции осуществляется Партнером круглосуточно 7 (семь) дней в неделю.
Распределение ответственности
Участник акции, получивший от Компании Промокод, самостоятельно несет ответственность за
соблюдение сроков и порядка обращения к Партнеру за получением Услуги по оформлению вычета и
подтверждает отсутствие к Компании требований и претензий (включая требования о возмещении
убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае их несоблюдения или
ненадлежащего соблюдения.
Компания несет ответственность за выполнение обязательств, принятых на себя Компанией в
соответствии с настоящим Положением.
Ответственность за качество предоставления Услуги по оформлению вычета несет Партнер.
В случае возникновения у Участника акции претензий относительно качества предоставленной Услуги
по оформлению вычета Участнику акции необходимо обратиться с такой претензией непосредственно
к Партнеру.
Компания не несет ответственность:
5.5.1. по спорам и разногласиям, возникшим между Партнером и Участником акции,
5.5.2. за прямые или косвенные убытки, иные неблагоприятные последствия, возникшие у
Участника акции в связи с действиями/бездействием со стороны Партнера, ненадлежащим
или несвоевременным оказанием Участнику акции Услуг по оформлению вычета.
Заключительные положения
Настоящее Положение в целях информирования Участников акции об условиях проведения
Маркетинговой акции в течение всего срока ее проведения размещено на Сайте Компании.
Все спорные вопросы касаемо настоящей Маркетинговой акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее Положение содержит официальные правила участия в Маркетинговой акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование условий Маркетинговой акции,
и/или вопросов, не урегулированных настоящим Положением, окончательное решение о таком
толковании и/или разъяснении неурегулированных вопросов принимается непосредственно и
исключительно Компанией.
Факт участия в Маркетинговой акции означает ознакомление и полное согласие Участников акции с
настоящим Положением.
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Приложение № 1 к
Положению о маркетинговой акции
«ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА – ЗА НАШ СЧЕТ»
ООО «ГПБ Инвестиции»

Настоящее Приложение к Положению о маркетинговой акции «ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
– ЗА НАШ СЧЕТ» ООО «ГПБ Инвестиции» определяет перечень и объем Услуг по оформлению вычета,
предоставление которых Участник акции, получивший Промокод, имеет право требовать от Партнера
Услуги
Составление декларации 3-НДФЛ для получения инвестиционного
налогового вычета:
- владельцам ИИС;

Объем услуги
1 раз
включено

Проверка комплекта и содержания документов
Доступ к личному кабинету для заполнения декларации

включено
В рамках одного вычета

Формирование пакета необходимых документов
Устная правовая поддержка в рамках оказания услуги

Без ограничений

Правовая поддержка при камеральной проверке

Автоматически,
с
использованием ЭЦП
Без ограничений

Период предоставления доступа *

До 01 марта 2023 года

Отправка документов в налоговую инспекцию

* Если в период предоставления доступа Участник акции обращался за любой из услуг, указанных
выше, и не воспользовался услугой по составлению декларации 3-НДФЛ, доступ продлевается в части услуг
«Составление декларации 3-НДФЛ» и «Отправка документов в налоговую инспекцию» в объеме, указанном
выше, на три календарных месяца.
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