
Правила и условия Акции 
«Заряди свой капитал» 
 

1. 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». 

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

3. Участником акции может стать: 
a. Совершеннолетнее физическое лицо, являющееся владельцем инвестиционных 

паев открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением 
ООО УК «Альфа-Капитал», или действующим клиентом ООО УК «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), первично оформившие 
заявления о присоединении / заявки на приобретение инвестиционных паев  на 
сайте ООО УК «Альфа-Капитал» www.alfacapital.ru или в Мобильном приложении  
ООО УК «Альфа-Капитал», и стоимость имущества под управлением, и/ или 
стоимость инвестиционных паев на дату начала срока проведения Акции составляет 
менее 10 000 (десяти тысяч) рублей; 

b. Совершеннолетнее физическое лицо, не являющееся действующим клиентом ООО 
УК «Альфа-Капитал» или владельцем паев открытых паевых инвестиционных 
фондов, находящихся под управлением ООО УК «Альфа-Капитал». 

 
4. Участник акции, перечисливший в течение срока действия Акции денежные средства в 

размере, не менее 10 000 (десять тысяч) рублей в управление по Договору доверительного 
управления или в оплату инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда 
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», признается победителем и получает право на 
получение Бонуса – набора минеральной воды «Боржоми». Заявление о присоединении к 
Договору доверительного управления и/или заявка на приобретение инвестиционных паев 
для целей признания Участника акции победителем, должны быть подписаны Участником 
акции посредством использования сервисов ООО УК «Альфа-Капитал» на интернет-сайте по 
адресу: www.alfacapital.ru. или Мобильного приложения ООО УК «Альфа-Капитал». 
 

5. Срок действия Акции: с 05 октября по 05 декабря 2020 г. или до исчерпания бонусного фонда. 
6. Порядок получения бонуса: 

a) в период действия акции Участник акции приобретает инвестиционные паи открытых 
паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «Альфа-
Капитал», или пополняет счет Договора доверительного управления единовременно на 
сумму не менее чем 10 000 (десять тысяч) рублей; 

b) в течение 7 рабочих дней на основании анкетных данных Участника акции, и при условии 
достоверности сведений о приобретении инвестиционных паев фондов под 
управлением ООО УК «Альфа-Капитал» или пополнения договора доверительного 
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управления на ведение индивидуального инвестиционного счета или договора 
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги на сумму в размере, определенном условиями настоящей Акции, 
Участник акции получает email-сообщение на контактный адрес электронной почты с 
текстом, оповещающим Участника акции о том, что ему будет предоставлен Бонус, и 
формой согласия на получение Бонуса. Согласие на получение Бонуса предполагает 
согласие на передачу персональных данных Участника акции курьерской службе. Без 
полученного согласия бонус Участнику акции не предоставляется; 

c) в течение 7 рабочих дней с момента получения согласия на получение бонуса с клиентом 
связывается курьерская служба для подтверждения даты и адреса доставки Бонуса. 

 
7. Доставка осуществляется только по адресам, расположенным в следующих городах: 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону. 
 
8. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 
 

9. Одному Участнику акции может быть выдан только один бонус. Количество бонусов 
ограничено. Бонусный фонд составляет 500 наборов минеральной воды «Боржоми». 
 

10. 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. 

 
11. 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 и ООО УК «Альфа-
Капитал» 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. 
 

12. Участие в Акции не связано с внесением платы, не основано на риске и не является лотереей. 
 

13. ООО УК «Альфа-Капитал» 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. 

 
14. ООО УК «Альфа-Капитал» оставляет за собой право внести изменения в условия Акции в 

любое время после их публикации при сохранении ранее действующих для Участников 
акции, приобретших/оплативших инвестиционные паи до даты внесения таких изменений. 

 
15. С информацией об акции, а также информацией об Организаторе, правилах проведения 

Акции, порядке определения победителей для получения бонуса, сроках, месте и порядке 
получения бонусов, количестве выданных бонусов по результатам Акции можно 
ознакомиться на сайте https://www.alfacapital.ru/partner/borjomi/ 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. 
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16. Организатор Акции: ООО «ИДС Боржоми». Место нахождения: 115114, Москва, 1-й 
Дербеневский пер., дом 5 стр.2, подъезд 3, Бизнес-центр «Дербеневская плаза», 3 этаж, офис 
301. В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет коммуникацию с 
участниками акции, передачу бонусов, сбор необходимых документов для уплаты НДФЛ, 
при необходимости и функцию налогового агента согласно Налогового кодекса Российской 
Федерации. 


