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ПОЛОЖЕНИЕ О МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «ОБНУЛЯЕМ КОМИССИЮ ЗА ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ДЕКАБРЕ»
ООО «ГПБ Инвестиции»
1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о маркетинговой акции «Обнуляем комиссию за торговые операции в декабре»
(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 2021 года по 31 декабря 2021 года
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.
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2.

Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие термины:

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Брокерский договор - договор об оказании определенных Регламентом услуг, в том числе
предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный
между Компанией и Клиентом путем присоединения Клиента к Регламенту в период до 01 ноября 2021
года;
Связанный депозитарный договор - договор об оказании услуг по учету и удостоверению прав на
ценные бумаги путем открытия и ведения Компанией счета депо Клиента, осуществления операций
по этому счету, а также оказании услуг, содействующих реализации Клиентом прав по принадлежащим
ему ценным бумагам, заключенный между Компанией и Клиентом одновременно с заключением
Брокерского договора на основании одного заявления на присоединение;
Маркетинговая акция – настоящая маркетинговая акция «Обнуляем комиссию за торговые операции
в декабре», организуемая Компанией;
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;

ООО «ГПБ Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@gazprombank.investments

2.6.
2.7.
2.8.

Срок Маркетинговой акции – срок проведения Маркетинговой акции, указанный в п. 1.7. настоящего
Положения;
Торговые операции – сделки с ценными бумагами и иностранной валютой, совершаемые Компанией
от своего имени, по поручению и за счет Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора;
Участник акции или Клиент – физическое лицо, отвечающее требованиям, перечисленным в п. 3.2.
настоящего Положения.

Термины, не определенные настоящим Положением, используются
законодательством Российской Федерации и Регламентом.

в значении, установленном

3.

Предмет и условия Маркетинговой акции

3.1.

Предметом Маркетинговой акции является освобождение Участников акции в течение Срока
Маркетинговой акции от выплаты Компании вознаграждения за совершение Торговых операций в
рамках Брокерского договора.

3.2.

Участником акции является физическое лицо, выполнившее все перечисленные ниже требования и
условия:

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.3.

заключило с Компанией Брокерский договор в период до 01 ноября 2021 года;
не осуществляло зачисление/перевод денежных средств на инвестиционный счет,
открытый в рамках указанного в подп. 3.2.1. настоящего Положения Брокерского
договора, в период с даты его заключения и до 30 ноября 2021 года включительно;
не осуществляло зачисление/перевод ценных бумаг на счет депо, открытый в рамках
Связанного депозитарного договора, в период с даты его заключения и до 30 ноября 2021
года включительно.

3.4.

В случае, если физическое лицо не отвечает одному или нескольким перечисленным в п. 3.2.
настоящего Положения условиям, такое лицо не приобретает статус Участника акции и уплачивает
Компании вознаграждение за совершение Торговых операций в рамках Брокерского договора в
соответствии с выбранным тарифным планом.
Информация о факте освобождения Участника акции в течение Срока Маркетинговой акции от
выплаты Компании вознаграждения за совершение Торговых операций в рамках Брокерского
договора отражается в Брокерском отчете, предоставляемом Компанией Клиенту в соответствии с
условиями Регламента, путем проставления в полях, предназначенных для отображения размера
вознаграждения Компании, значения 0.

4.

Заключительные положения

4.1.

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.
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