
Правила и условия Акции 
«iPad за инвестиции» 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной 

акции «iPad за инвестиции» (далее – Акция). 
2. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона Российской Федерации от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом 
в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ 
от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях». 

3. Цель акции – привлечение внимания к ООО УК «Альфа-Капитал», формирование и поддержание 
интереса к услугам ООО УК «Альфа-Капитал». 

4. Альфа-Капитал – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-
Капитал». Лицензия на деятельность по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана 
Федеральной службой по финансовым рынкам 30 ноября 2004, без ограничения срока действия. 
Лицензия на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028, выдана Федеральной 
службой по финансовым рынкам 22 сентября 1998, без ограничения срока действия. 
 

5. Участник акции: 
a. Совершеннолетнее физическое лицо, являющееся владельцем инвестиционных паев 

открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Альфа-Капитал (далее – ОПИФ), 
или действующим клиентом Альфа-Капитал по договору доверительного управления на 
ведение индивидуального инвестиционного счета или договору доверительного управления 
ценными бумагами и средствами инвестирования в рамках стандартных инвестиционных 
стратегий (далее – Договор доверительного управления), оформившее заявление о 
присоединении /заявку на приобретение инвестиционных паев на сайте Альфа-Капитал 
www.alfacapital.ru, в Личном кабинете или в мобильном приложении Альфа-Капитал, 
перечислившее в течение Периода проведения Акции денежные средства в размере не менее 
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей единым платежом (далее – Платеж) в управление по 
Договору доверительного управления или в оплату инвестиционных паев ОПИФ с 
использованием в качестве платежного средства банковской карты на сайте Альфа-Капитал 
www.alfacapital.ru, в Личном кабинете или в мобильном приложении Альфа-Капитал; 

b. Совершеннолетнее физическое лицо, не являющееся владельцем инвестиционных паев 
ОПИФ или действующим клиентом ООО УК «Альфа-Капитал» по Договору доверительного 
управления, перечислившее в течение Периода проведения Акции денежные средства в 
размере не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей единым платежом (далее – Платеж) в 
управление по Договору доверительного управления или в оплату инвестиционных паев ОПИФ 
с использованием в качестве платежного средства банковской карты на сайте Альфа-Капитал 
www.alfacapital.ru, в личном кабинете или в мобильном приложении Альфа-Капитал. 

c. Участниками акции не могут являться работники и уполномоченные представители 
Организатора, а также члены семей таких работников и представителей. 

 
6. Условия признания Участника акции Победителем и порядок выдачи Призов.  

 
6.1. Победителем признается Участник акции, выполнивший условия Акции с 00:00 часов понедельника до 
23:59 воскресенья каждой календарной недели в Период проведения акции, Платеж которого был 
определен выигрышным. Выигрышный платеж определяется путем запуска функции RND (генератор 
случайных чисел) в программном продукте Excel по отбору случайного числа из числа номеров Платежей 
Участников акции. 
 
6.2. Каждый рабочий понедельник, но не ранее завершения первой календарной недели Периода 
проведения акции, Организатор акции формирует реестр Платежей Участников акции за предыдущую 
неделю Периода проведения акции, назначает им порядковые номера в порядке сортировки по дате и 
времени совершения операции перечисления денежных средств от более ранних к более поздним и 
определяет Победителя согласно условиям Акции. Дата и время проведения Платежа на счет ОПИФ или 
Договора доверительного управления фиксируются в соответствии с данными банка, предоставляющего 
Организатору услуги эквайринга. 
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6.3. Условием получения Приза является согласие Победителя на публикацию официального сообщения 
о признании Участника акции Победителем в социальных сетях официального аккаунта Альфа-Капитал с 
приложением фотографий и видеоматериалов о получении Приза. Отказ Победителя от условия 
настоящего пункта является отказом Победителя от Приза. 
 
6.4. В случае отказа Победителя от получения Приза, Победителем признается Участник, чей Платеж был 
следующим по порядковому номеру в реестре Платежей, сформированному в соответствии с п. 6.2. 
настоящих Правил.  
6.5. Победитель, отказавшийся от Приза, исключается из списка Участников Акции до окончания Периода 
проведения акции. 
6.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подведения итогов Организатор связывается с Победителем 
для согласования порядка вручения Приза. 
 
7. Приз - – планшет Apple iPad 10.2 Wi-Fi + Cellular 128 GB 2020. Одному Победителю может быть выдан 

только один Приз. Количество призов ограничено. Призовой фонд составляет 3 (три) планшета Apple 
iPad 10.2 Wi-Fi + Cellular 128 GB 2020. 
 

8. Период проведения Акции: с 1 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г.  
 
9. Акция проводится на всей территории Российской Федерации. 
 
10. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 
 

11. ООО УК «Альфа-Капитал» не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 
расходы, которые могут возникнуть у Участника акции в связи с участием в акции. 

 
12. Совершение участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются 

подтверждением того, что Участник акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими 
Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором сбора, обработки, хранения 
– в целях проведения акции предоставленных Участником акции персональных данных в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от 
несанкционированного распространения. 

13. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 
Акции причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении 
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает 
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, 
в том числе, но не ограничиваясь: 
- Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником Акции 
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 
- Если у Организатора Акции есть сомнения/ основания полагать, что Участник Акции 
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых 
махинациях, в том числе во множественных регистрациях, не соответствующих Правилам, 
использовании динамических и прочих манипуляциях, которые повлекли или могут повлечь 
за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени для Организатора и иных 
Участников Акции; 
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

14. Участие в Акции не основано на риске и не является лотереей. 
15. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких результатов 
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции 
Участниками и Победителями. 

16. Организатор акции не несет ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор), таких как война, землетрясение, бедствия или иное, при которых реализация 
Акции может стать невозможной. 



17. Организатор акции оставляет за собой право внести изменения в условия Акции в любое время после 
их публикации при сохранении ранее действующих условий для Участников акции, выполнивших 
условия Акции до даты внесения таких изменений. 

18. С информацией об Акции, а также информацией об Организаторе, правилах проведения Акции, 
порядке определения победителей для получения Призов, сроках, месте и порядке получения Призов, 
количестве выданных Призов по результатам Акции можно ознакомиться на сайте 
https://www.alfacapital.ru/partner/iphone/ и/или позвонив по бесплатному номеру call-center 8 800 200 28 
28 в рабочие дни с 9:00 до 20:00 по московскому времени. Акция проводится в соответствии с 
Законодательством РФ. 

19. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-
Капитал». Место нахождения: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.  
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