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Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции
«Стартовый капитал».
1. Наименование акции: «Стартовый капитал».
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».
Цель акции – привлечение внимания к ООО УК «Альфа-Капитал», формирование и
поддержание интереса к услугам ООО УК «Альфа-Капитал».
2. Термины и определения:
Акция – рекламное стимулирующее мероприятие «Стартовый капитал».
Банк-партнер – АО «АЛЬФА-БАНК», уполномоченное лицо по приему заявлений о
присоединении и иных документов к договорам доверительного управления Альфа-Капитал.
Договор банковского обслуживания – Договор о комплексном банковском обслуживании
физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК», заключенный между Банком-партнером и Клиентом.
Инвестиционный продукт - Договор доверительного управления на ведение индивидуального
инвестиционного счета на условиях стандартной инвестиционной стратегии «Премиум» с
Альфа-Капитал.
Канал получения Ссылки - электронная почта или push-уведомления Мобильного
приложения.
Клиент – совершеннолетнее физическое лицо – налоговый резидент Российской Федерации,
являющееся действующим клиентом Банка-партнера, в соответствии с Договором банковского
обслуживания, у которого отсутствует договор с профессиональным участником рынка ценных
бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.
Мобильное приложение - программное обеспечение Банка-Партнера «Альфа-Мобайл»,
предоставляющее Клиенту по факту его верификации и аутентификации возможность
дистанционно при помощи электронных средств связи осуществлять денежные переводы и
иные операции, предусмотренные Договором банковского обслуживания.
Организатор Акции – ООО УК «Альфа-Капитал». Полная информация об Организаторе Акции
указана в разделе 4 Правил.
Оформление Инвестиционного продукта – подписание простой электронной подписью
заявления о присоединении к договору доверительного управления на ведение
индивидуального инвестиционного счета на условиях стандартной инвестиционной стратегии
«Премиум» с Альфа-Капитал.
Период выплаты Поощрений – срок, в течение которого Организатор осуществляет выплаты
Поощрений Победителям. Период выплаты Поощрений определен в разделе 6 Правил.
Период проведения Акции – срок проведения Акции, определенный в разделе 6 Правил.
Победитель – Участник Акции, выполнивший условия, предусмотренные п.7.1. Правил.
Поощрение – денежные средства в размере 1000 (Одна тысяча) рублей, единовременно
выплачиваемые в качестве приза Победителю на Счет Инвестиционного продукта. Поощрение

выплачивается за счет собственных средств Организатора Акции. Поощрение выплачивается
Победителю безвозмездно.
Управляющий инвестирует поступившие денежные средства в рамках Инвестиционного
продукта в инвестиционные паи Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением
Альфа-Капитал.
Сайт – Интернет-сайт Организатора Акции, размещенный по адресу: www.alfacapital.ru,
являющийся основным источником информации об Акции.
Сообщение – сообщение от имени Банка-Партнера, направляемое Клиенту с предложением
принять участие в Акции. Сообщение содержит Ссылку.
Ссылка – интернет-ссылка, содержащая маршрут и уникальный идентификатор Участника
акции в целях Оформления Инвестиционного продукта посредством Мобильного приложения.
Счет Инвестиционного продукта - расчетный счет, открытый в целях доверительного
управления имуществом Клиента в рамках подписанного договора доверительного управления
на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях стандартной инвестиционной
стратегии «Премиум».
Управляющий/ 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.
3. Участник Акции:
1) совершеннолетнее физическое лицо – налоговый резидент Российской Федерации,
являющееся Клиентом Банка-партнера, случайным образом отобранное Банком-партнером
для участия в Акции и получившее Сообщение посредством Канала получения Ссылки.
2) совершеннолетнее физическое лицо – налоговый резидент Российской Федерации,
являющееся Клиентом Банка-партнера, подтвердившее в Период проведения акции свое
намерение оформить Инвестиционный продукт и участие в Акции путем подписания
анкеты на выпуск карты (зарплатный клиент) Банка-Партнера.
4. Способы информирования об Акции.
С информацией об Акции, а также информацией об Организаторе, правилах проведения
Акции, порядке определения обладателей Поощрений, сроках, месте и порядке получения
Поощрений, количестве выплаченных Поощрений по результатам Акции можно ознакомиться
на Сайте по ссылке: https://www.alfacapital.ru/disclosure/messages/iss-alfabank.html
или по телефону: 8 800 200–28–28.
В случае изменения условий проведения Акции Участники информируются путем размещения
соответствующего сообщения на Сайте.
5. Организатор Акции.
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Альфа-Капитал»,
Место нахождения: 123001, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1.
В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет коммуникацию с
Участниками Акции, перечисление Поощрений, сбор необходимых документов для уплаты
НДФЛ и функцию налогового агента согласно Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
7. Сроки проведения Акции:
7.1. Период проведения Акции – с 03 августа 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.

7.2. Период совершения обязательных условий в целях принятия участия и получения
Поощрения в настоящей Акции – с 00 часов 00 минут (по московскому времени) 03 августа
2020 г. до 23 часов 59 минут (по московскому времени) 31 декабря 2020 г. включительно.
7.3. Период выплаты Поощрений – с 03 августа 2020 г. по 22 января 2021 г. включительно.
8. Условия признания Участника Акции Победителем и получения Поощрения.
8.1.
Условия признания Участника акции Победителем.
8.1.1. Вариант 1. Для Участников акции, перечисленных в п. 1) п. 3 настоящих Правил.
8.1.1.1. в Период проведения Акции получить Сообщение, содержащее информацию об
условиях проведения Акции, а также Ссылку;
8.1.1.2. в Период проведения Акции перейти по Ссылке и Оформить Инвестиционный продукт
посредством Мобильного приложения.
8.1.2. Вариант 2. Для Участников акции, перечисленных в п. 2) п. 3 настоящих Правил.
8.1.2.1. в Период проведения Акции, перейти по ссылке, полученной от Альфа-Капитал, в
целях оформления Инвестиционного продукта и оформить Инвестиционный продукт.
8.2.
Проверка действий Участника Акции на их соответствие п. 7.1. Правил осуществляется
Организатором.
8.3.
После выполнения Участником Акции и проверки действий Участника Акции
Организатором, перечисленных в п. 7.1 Правил, Участник Акции признается Победителем. С
даты признания Участника Акции Победителем, Победитель имеет право на получение
Поощрения, а Организатор обязан перечислить Поощрение.
8.4.
Количество Победителей и количество Поощрений ограничено количеством 30 000
(Тридцать тысяч). Один Участник Акции может стать Победителем только 1 раз. Поощрение
выплачивается Победителю единоразово.
8.5.
Организатор осуществляет перечисление Поощрения в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты признания Участника Акции Победителем.
9. Заключительные положения
9.1. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие Организатору или
Банку-партнеру заявления о прекращении им рассылки информации со стороны Организатора
и/или Банка партнера и/или о прекращении обработки Организатором и/или их персональных
данных.
9.2.
Сумма денежных средств, выплачиваемая в качестве Поощрения, в соответствии с
условиями настоящих Правил, не входит в сумму доходов, полученных по операциям,
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете в целях получения налогового
вычета, предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации.
9.3. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
9.4. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не
является лотереей.
9.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
9.6.
Принимая решение об участии в Акции, Участник подтверждает, что у него отсутствует
договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального
инвестиционного счета.
9.7. Оформление Инвестиционного продукта Участником акции подтверждает, что Участник
акции полностью осознает и соглашается с тем, что риски, сопутствующие проведению
операций на рынке ценных бумаг, являются высокими и могут повлечь за собой возникновение
убытков. Участник акции, принимая решение о подписании заявления о присоединении к
Договору в целях участия в Акции, осознает и подтверждает ознакомление с уведомлением о
рисках, являющимся неотъемлемой частью договора доверительного управления на ведение
инвестиционного счета.
9.8. В случае, если Победитель отказался от получения Поощрения, в результате чего
Организатор не смог надлежащим образом выплатить Поощрение, Поощрение считается
невостребованным Победителем.
9.9. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в случае, если
суммарная стоимость всех призов и выигрышей, полученных Участником в текущем налоговом
периоде, превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей, у Участника Акции возникает обязанность по
оплате налога на доходы физических лиц с суммарной стоимостью всех призов, превышающей
4 000 (четыре тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и

статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации. В случае, если Победитель уже
получал выигрыши в текущем налоговом периоде, в том числе у этого же Организатора, он
обязан уведомить Организатора о наличии такого выигрыша. В соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в
налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах физических лиц по форме
2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением призов по Акции стоимостью более 4
000 (четырех тысяч) рублей. Организатор при выдаче приза стоимостью более 4 000 (четырех
тысяч) рублей, исполняет функцию налогового агента и обязуется правильно и своевременно
исчислить, и удержать из передаваемых денежных средств в качестве приза, налог на доходы
физических лиц и перечислить налог в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующие счета Федерального казначейства или по своевременному уведомлению
соответствующего налогового органа.
9.10. 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.
9.11. 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/или
уполномоченными лицами 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.
9.12. 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.
9.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.14. Организатор оставляет за собой право в течение Периода проведения Акции вносить
изменения в Правила, в том числе продлевать Период ее проведения. При этом информацию о
любых изменениях Правил можно узнать на Сайте или по телефону: 8 800 200–28–28.
9.15. Изменения, внесенные в Правила проведения Акции редакцией №3, не распространяются
на Участников акции, принявших участие в Акции ранее срока вступления в силу редакции №3
Правил.

