Правила и условия Акции
«+500»
(в редакции с учетом изменений от «10» декабря 2021 года)
1. Термины и определения
Агент - ПАО «Промсвязьбанк», ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, КПП 772201001,
адрес: 109052, Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22, имеющее лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177- 03816-100000, выдана ФКЦБ 13.12.2000 г., без ограничения срока
действия, действующая в качестве агента по выдаче и погашению инвестиционных паев
открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
Акция – рекламная акция «+500», является рекламным стимулирующим мероприятием
в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О рекламе», не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является
лотереей в смысле Федерального закона «О лотереях».
Анкета физического лица – анкета, заполняемая Участником акции при Оформлении
Инвестиционного продукта Акции в соответствии с условиями Инвестиционного продукта
Акции с целью осуществления Управляющей компанией идентификации Участника акции
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, по форме, утвержденной Управляющей компанией.
Главный приз – денежная сумма в размере 74 769 (Семьдесят четыре тысячи семьсот
шестьдесят девять) рублей. Организатор в качестве налогового агента удерживает при
выплате Участнику акции Главного приза исчисленную сумму налога на доходы
физических лиц по ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Подробнее по порядку налогообложения дохода см. пункт 5 Правил.
Инвестиционный продукт Акции:


Договор
доверительного
управления
ценными
бумагами
на
ведение
индивидуального инвестиционного счета на условиях стандартной инвестиционной
стратегии «ДУ ИИС Стратегия «Перспективная»» или стратегии «ДУ ИИС Стратегия
«Консервативная»», заключаемый с ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», условия которого
раскрыты ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» на своем сайте в сети Интернет
https://www.upravlyaem.ru/.

Мобильное приложение - PSB-Mobile доступно для установки на сайтах в сети
Интернет по адресам: https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking и
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415.
Организатор
(Управляющая
компания)
–
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»), ОГРН
1027718000067, ИНН 7718218817, имеющее лицензию на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 г.
выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия, и лицензию профессионального
участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
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бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 г., выдана ФСФР России, без
ограничения срока действия.
Оформление
Инвестиционного
продукта
Акции
–
присоединение
к
Инвестиционному продукту Акции путем заключения договора доверительного
управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета
посредством использования Мобильного приложения или интернет-банка Агента.
Период – период проведения Акции, установленный в Правилах.
Период для коммуникации – срок, в течение которого Организатор связывается с
Победителем,
получающим
Главный
приз,
или
Победителем,
получающим
Поощрительный приз, соответственно.
Платеж - денежные средства в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей и более, переданные
Участником акции в доверительное управление в рамках Инвестиционного продукта
Акции в течение Периода.
Победитель, получающий Главный приз - Участник акции, определенный в
соответствии с условиями Акции в качестве победителя, получающего Главный приз.
Победитель, получающий Поощрительный приз - Участник акции, определенный в
соответствии с условиями Акции в качестве победителя, получающего Поощрительный
приз.
Поощрительный приз - денежная сумма в размере 13 231 (Тринадцать тысяч двести
тридцать один) рубль. Организатор в качестве налогового агента удерживает при
выплате Участнику акции Поощрительного приза исчисленную сумму налога на доходы
физических лиц по ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Подробнее по порядку налогообложения дохода см. пункт 5 Правил.
Правила - настоящие правила и условия Акции, определяющие порядок, условия, место
и сроки проведения Акции.
Призы – совокупное количество Главного приза и Поощрительного приза в соответствии
с условиями Акции.
Разовое поощрение участников Акции – денежная сумма в размере 500 (Пятьсот)
рублей. Выплачивается Участнику акции в случае Оформления Участником акции
Инвестиционного продукта Акции в течение Периода. Денежная сумма выплачивается на
счет Инвестиционного продукта Акции в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты
Оформления Инвестиционного продукта Акции Участником акции. Количество Разовых
поощрений участников Акции ограничено (см. подпункт 3.1 Правил) и выплачивается
только первым 4 000 Участникам акции, которые Оформили Инвестиционный продукт
Акции в течение Периода. Отсчет количества выплачиваемых Разовых поощрений
участников Акции осуществляется с начала Периода на основе данных о дате и времени
Оформления Инвестиционного продукта Акции. Организатор в качестве налогового
агента удерживает при выплате Участнику акции Разового поощрения исчисленную
сумму налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной законодательством
Российской Федерации. Подробнее по порядку налогообложения дохода см. пункт 5
Правил.
Реестр Участников акции для определения Победителя, получающего Главный
приз – сводные данные о физических лицах, каждое из которых в общем размере
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передало в течение Периода в доверительное управление в рамках Инвестиционного
продукта Акции сумму денежных средств в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей и
более, и их платежах, которые соответствуют условиям и требованиям, установленным
Правилами для Платежа и Участника акции. Реестр Участников Акции для определения
Победителя, получающего Главный приз, формируется на основе данных внутреннего
учета Организатора и включает в себя только данные о денежных средствах принятых
Управляющей компанией для доверительного управления в рамках Инвестиционного
продукта Акции в течение Периода.
Реестр Участников акции для определения Победителя, получающего
Поощрительный приз – сводные данные о физических лицах и их платежах, которые
соответствуют условиям и требованиям, установленным Правилами для Платежа и
Участника акции. Реестр Участников Акции для определения Победителя, получающего
Поощрительный приз, формируется на основе данных внутреннего учета Организатора
и включает в себя только данные о денежных средствах принятых Управляющей
компанией для доверительного управления в рамках Инвестиционного продукта Акции в
течение Периода.
Соглашение о ПЭП - соглашение об использовании простой электронной подписи для
заключения и расторжения Договоров доверительного управления ценными бумагами на
ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенное между Организатором,
Агентом и Клиентом – физическим лицом.
Срок вручения – срок, равный 30 (Тридцати) календарным дням с даты уведомления
Победителя, получающего Главный приз, или Победителя, получающего Поощрительный
приз, осуществленного в соответствии с подпунктом 4.4 Правил.
Участник акции – дееспособное физическое лицо – налоговый резидент Российской
Федерации, соответствующее требованиям, установленным в Правилах.
1.2. Цель акции – привлечение внимания к ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», формирование и
поддержание интереса к услугам ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
1.3. Период: с 25 ноября 2021 г. по 30 декабря 2021 г. включительно.
1.4. Акция проводится на всей территории Российской Федерации
2. Участник акции.
2.1. Для признания Участником акции физическое лицо должно соответствовать
требованиям, указанным ниже:
2.1.1. Совершеннолетнее физическое лицо, которое в течение Периода:
2.1.1.1. присоединилось к Соглашению о ПЭП, и
2.1.1.2. Оформило Инвестиционный продукт Акции.
2.2. Участник акции подтверждает свое согласие с участием в Акции и с обработкой его
персональных данных Организатором и Агентом с целью проведения Акции посредством
Оформления Инвестиционного продукта Акции в соответствии с условиями, указанными
в Правилах, а также отсутствием направленного в течение 1 (одного) рабочего дня после
даты Оформления Инвестиционного продукта Акции на адрес электронной почты
Организатора с адреса электронной почты, указанного им в Анкете физического лица,
письма, в котором он выразил в свободной форме свой отказ от участия в Акции.
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2.3. Участник акции вправе отказаться от участия в розыгрыше Главного приза,
Поощрительного приза или Разового поощрения участников Акции, подав письменное
заявление Организатору не позднее одного рабочего дня с даты Оформления
Инвестиционного продукта Акции.
2.4. Участником Акции не могут являться работники Организатора, а также члены семей
работников Организатора.
3. Призы и Разовые поощрения участников Акции
3.1. Количество Призов и Разовых поощрений участников Акции ограничено следующим
количеством:
№
п/п
1.
2.
3.

Призы и Разовое поощрение Участников
акции
Главный приз
Поощрительный приз
Разовое поощрение участников Акции

Количество,
шт.
3
5
4 000

4. Условия признания Участника акции Победителем, получающим Главный
приз, или Победителем, получающим Поощрительный приз, и порядок выдачи
приза.
4.1. В первый
формирует:



рабочий

понедельник

после

завершения

Периода,

Организатор

Реестр Участников Акции для определения Победителя, получающего Главный
приз;
Реестр Участников Акции для определения Победителя, получающего
Поощрительный приз.

В каждом из вышеуказанных реестров Участники Акции, включенные в соответствующий
реестр, ранжируются по номерам заключенных между Участником Акции и
Организатором договоров управления ценными бумагами на ведение индивидуального
инвестиционного счета, присвоенных при Оформлении инвестиционного продукта
Акции, в порядке увеличения данных номеров. По итогам ранжирования Организатор в
порядке увеличения присваивает порядковый номер каждому Участнику акции,
включенному в соответствующий реестр.
Организатор определяет Победителя,
получающего Главный приз, и Победителя, получающего Поощрительный приз, согласно
условиям Акции. Реестр Участников Акции для определения Победителя, получающего
Главный приз, и Реестр Участников Акции для определения Победителя, получающего
Поощрительный приз, формируются Организатором с учетом требований, установленных
в пункте 2 Правил, на основании данных Агента о платежах, совершенных в течение
Периода.
4.2. Платеж, по которому было отказано в принятии в доверительное управление в
рамках Инвестиционного
продукта Акции, не учитывается Организатором при
формировании Реестра Участников Акции для определения Победителя, получающего
Главный приз, и Реестра Участников Акции для определения Победителя, получающего
Поощрительный приз.
4.3. Определение каждого Победителя, получающего Главный приз, и каждого
Победителя, получающего Поощрительный приз, осуществляется последовательно.
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Определение Победителя, получающего Поощрительный приз, осуществляется только
после того, как был определен последний Победитель, получающий Главный приз в
соответствии с условиями Акции.
Победителем, получающим Главный приз, признается Участник акции, выполнивший
условия Акции в Период, порядковый номер в Реестре Участников Акции для
определения Победителя, получающего Главный приз, которого был определен
выигрышным. Выигрышный порядковый номер в Реестре Участников Акции для
определения Победителя, получающего Главный приз, определяется с использованием
программного продукта «Microsoft Office Excel 2016» посредством отбора случайного
числа с помощью встроенной функции «СЛУЧМЕЖДУ (RANDBETWEEN)» из числа
порядковых номеров, включенных в Реестр Участников Акции для определения
Победителя, получающего Главный приз. Победитель, получающий Главный приз,
исключается из дальнейшего розыгрыша Призов.
Победителем, получающим Поощрительный приз, признается Участник акции,
выполнивший условия Акции в Период, порядковый номер в Реестре Участников Акции
для определения Победителя, получающего Поощрительный приз, которого был
определен выигрышным. Выигрышный порядковый номер в Реестре Участников Акции
для определения Победителя, получающего Поощрительный приз, определяется с
использованием программного продукта «Microsoft Office Excel 2016» посредством отбора
случайного числа с помощью встроенной функции «СЛУЧМЕЖДУ (RANDBETWEEN)» из
числа порядковых номеров, включенных в Реестр Участников Акции для определения
Победителя, получающего Поощрительный приз. Победитель Акции, получающий
Поощрительный приз, исключается из дальнейшего розыгрыша Призов.
4.4. Период для коммуникации составляет 3 (три) рабочих дня с даты определения
Победителя, получающего Главный приз, или Победителя, получающего Поощрительный
приз, соответственно. В течение Периода для коммуникации Организатор связывается с
Победителем, получающим
Главный приз, или Победителем, получающим
Поощрительный приз, соответственно, для уточнения банковских реквизитов и
согласования даты вручения соответствующего Приза в пределах Срока вручения путем
звонка на телефонный номер Победителя, получающего Главный приз, или Победителя,
получающего Поощрительный приз, соответственно, указанный им в Анкете физического
лица, с телефонного номера 8 (495) 662-40-92 с 10:00 до 19:00 по московскому времени
не менее чем 3 (три) раза в день, но не чаще одного раза в 2 (два) часа в один день.
Победитель, получающий Главный приз, или Победитель, получающий Поощрительный
приз, соответственно, не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вручения
соответствующего Приза направляет Организатору на адрес электронной почты с адреса,
который был указан им в Анкете физического лица, реквизиты своего банковского счета
для безналичного перевода Организатором Главного приза или Поощрительного приза
соответственно.
В случае изменения банковских реквизитов Победитель, получающий Главный приз, или
Победитель,
получающий
Поощрительный
приз,
соответственно,
обязан
проинформировать Организатора о таких изменениях не позднее, чем за 2 (Два) рабочих
дня до даты вручения соответствующего Приза путем направления Организатору на
адрес электронной почты с адреса, который был указан им в Анкете физического лица,
соответствующего уведомления с приложением новых реквизитов своего банковского
счета. В случае, если Победитель, получающий Главный приз, или Победитель,
получающий Поощрительный приз, соответственно, не направил Организатору
реквизиты своего банковского счета в установленный Правилами срок, либо
направленные реквизиты банковского счета оказались некорректными, в результате
чего Организатор не смог вручить Приз в соответствии с Правилами, такой Победитель,
получающий Главный приз, или Победитель, получающий Поощрительный приз,
соответственно, считается отказавшимся от соответствующего Приза.
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4.5. В случае, если Победитель, получающий Главный приз, или Победитель,
получающий Поощрительный приз, соответственно, в течение Периода для
коммуникации не отвечает на телефонные звонки Организатора, то такой Победитель,
получающий Главный приз, или Победитель, получающий Поощрительный приз,
соответственно, считается отказавшимся от соответствующего Приза.
4.6. Вручение Призов осуществляется путем безналичного перевода Организатором
Главного приза или Поощрительного приза на реквизиты банковского счета Участника
акции, предоставленные Участником акции в соответствии с подпунктом 4.4 Правил, в
порядке, предусмотренном Правилами. Перечисление соответствующего Приза на
банковский счет, не принадлежащий Участнику акции, не допускается.
4.7. Победитель, получающий Главный приз, или Победитель, получающий
Поощрительный приз, вправе отказаться от получения соответствующего приза по
любым причинам. При этом Победителем, получающим Главный приз, или Победителем,
получающим Поощрительный приз, соответственно, признается Участник акции, чей
Платеж был следующим по порядковому номеру в Реестре Платежей Участников Акции.
4.8. Обязательным условием получения приза является согласие Победителя,
получающего Главный приз, или Победителя, получающего Поощрительный приз,
соответственно, на публикацию его персональных данных и официального сообщения о
признании Участника акции Победителем, получающим Главный приз, или Победителем,
получающим Поощрительный приз, соответственно, на сайтах и в официальных
аккаунтах в социальных сетях Организатора и Агента с приложением фотографий и
видеоматериалов о получении
соответствующего
Приза. Отказ
Победителя,
получающего Главный приз, или Победителя, получающего Поощрительный приз,
соответственно, от условия, предусмотренного подпунктом 4.8 Правил, является отказом
Победителя, получающего Главный приз, или Победителя, получающего Поощрительный
приз, от соответствующего Приза. Список социальных сетей официальных аккаунтов
Организатора и Агента, где будет осуществлена публикация в соответствии с настоящим
подпунктом Правил:









Telegram-канал ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» https://t.me/promsvyaz_am
Instagram-аккаунт ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» https://www.instagram.com/promsvyaz_am/
Telegram-канал ПАО «Промсвязьбанк» - https://t.me/psbbank
Telegram-канал ПАО «Промсвязьбанк» - https://t.me/macroresearch
Instagram-аккаунт ПАО «Промсвязьбанк» - https://www.instagram.com/psbank_ru/
Facebook-аккаунт ПАО «Промсвязьбанк» - https://www.facebook.com/psbank/
Сообщество ВКонтакте ПАО «Промсвязьбанк» - https://vk.com/psbank_ru
YouTube-канал ПАО «Промсвязьбанк» https://www.youtube.com/user/Promsvyazbank

4.9. В случае невручения Приза, предусмотренного Правилами, по каким-либо
независящим от Организатора причинам в пределах Срока вручения Организатор
оставляет за собой право распорядиться соответствующим Призом по своему усмотрению
(в том числе присудить и передать его другому Участнику акции).
4.10. Победитель, выигравший Приз, предусмотренный Правилами, и отказавшийся от
соответствующего Приза, исключается из списка Участников акции.
4.11. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники акции ознакомлены и согласны
с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
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4.12. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника акции в связи с участием в Акции.
5. Налогообложение
5.1. Организатор обращает внимание, что доход, полученный физическим лицом в виде
стоимости приза от участия в конкурсе, проводимом в целях рекламы товаров, работ и
услуг, в части превышения 4 000 (Четыре тысячи) рублей за налоговый период (пункт
28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ – НК РФ), подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц по ставке в размере 35 (Тридцать пять) процентов (пункт 2 статьи 224
НК РФ). В соответствии со статьей 226 НК РФ, обязанность по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и уплате сумм налога на доходы физических лиц с дохода,
полученного в виде любых выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг, возлагается на российскую
организацию, от которой налогоплательщик получил такой доход и признаваемую на
основании статьи 226 НК РФ налоговым агентом.
Согласно пункту 4 статьи 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную
сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате.
При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчисленной
суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых
налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая
сумма налога не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов суммы выплачиваемого
дохода в денежной форме.
В случае отсутствия у Участника Акции, получающего Главный приз, Поощрительный
приз или Разовое поощрение участников Акции соответственно, доходов в денежной
форме,
при
невозможности
в
течение
налогового
периода
удержать
у
налогоплательщика исчисленную сумму налога, согласно пункту 5 статьи 226 НК РФ,
налоговый агент обязан в срок не позднее 1 (первого) марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства,
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о
невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога. В таком случае, налоговый орган направит Победителю
уведомление, на основании которого, ему необходимо будет уплатить налог в бюджет.
В случае, если Участник Акции, получающий Главный приз, Поощрительный приз или
Разовое поощрение участников Акции соответственно уже получал выигрыши в текущем
налоговом периоде, в том числе у этого же Организатора, он обязан уведомить
Организатора о наличии такого выигрыша.
6. Обработка персональных данных Участника акции.
6.1. Совершение Участником акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник акции ознакомлен и полностью согласен
с Правилами, а также дает свое согласие на предоставление Организатору и Агенту своих
персональных данных (в том числе фамилии, имени и отчества, номера контактного
телефона, адреса регистрации и (или) проживания, а также другой персональной
информации, полученной Организатором и Агентом в период обработки персональных
данных).
6.2. Согласие на обработку персональных данных дается Участником акции на
совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
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уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения
Приза), передачу (распространение, доступ, предоставление), в том числе публикацию
персональных данных и официального сообщения о признании Участника акции
Победителем,
получающим
Главный
приз,
или
Победителем,
получающим
Поощрительный приз, соответственно, на сайтах и в официальных аккаунтах в
социальных сетях Организатора и Агента, предусмотренных Правилами, с приложением
фотографий и видеоматериалов о получении соответствующего Приза, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6.3. Организатор и Агент осуществляют обработку персональных данных Участника
акции в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными действующим
законодательством Российской Федерации, включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.
6.4. Обработка персональных данных Участника акции осуществляется Организатором и
Агентом в целях проведения Акции в соответствии с Правилами.
6.5. Отказ Участника акции от обработки его персональных данных может быть
направлен в свободной форме на адрес электронной почты Организатора с адреса
электронной почты, указанного Участником акции в Анкете физического лица. Отказ
Участника акции от обработки его персональных данных в соответствии настоящим
пунктом автоматически влечет отказ от участия в Акции.
6.6. Обработка персональных данных Участника акции Агентом и Организатором
осуществляется до окончания Срока вручения.
7. Дополнительные условия.
7.1. Организатор 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 есть сомнения в том, что предоставленная Участником акции
информация при Оформлении Инвестиционного продукта Акции неверна, неполна,
ошибочна или неточна;
- Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник акции
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых
махинациях, использовании динамических и прочих манипуляций, которые повлекли или
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени для
Организатора и (или) иных Участников акции;
- Если Участник действует в нарушение Правил.
7.2. Участие в Акции не основано на риске и не является лотереей.
7.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру,
за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения
Акции Участниками акции и (или) соответствующим победителем Акции.
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7.4. Организатор не несет ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), таких как война, землетрясение, бедствия или иное,
при которых проведение Акции и вручение Главного приза, Поощрительного приза или
Разового поощрения участников Акции могут стать невозможными.
Организатор не несет ответственность перед Участниками акции, Победителем,
получающим Главный приз, или Победителем, получающим Поощрительный приз, и не
возмещает им убытки в размере реального ущерба и (или) в виде упущенной выгоды в случае
выявления некорректности предоставленных указанными лицами Организатору данных,
в том числе номеров телефонов, адреса электронной почты и банковских реквизитов, а
также в случае перечисления денежных средств на банковские реквизиты,
предоставленные в соответствии с Правилами Победителем, получающим Главный приз,
или Победителем, получающим Поощрительный приз, соответственно.
7.5. Организатор 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.
7.6. Оформление Инвестиционного продукта Акции Участником акции подтверждает, что
Участник акции перед Оформлением Инвестиционного продукта Акции внимательно
ознакомился с условиями договора доверительного управления ценными бумагами на
ведение
индивидуального
инвестиционного
счета,
выбранной
стратегией
доверительного управления
и
рисками,
связанными
с
инвестированием
в
Инвестиционный продукт Акции, полностью осознает их и соглашается с ними.
7.7. С информацией об Акции, а также информацией об Организаторе, Правилах,
порядке определения победителей для получения соответствующего Приза, порядке
получения Разового поощрения участников Акции, сроках, месте и порядке получения
соответствующего приза, Разового поощрения участников Акции, количестве выданных
Призов, Разового поощрения участников Акции по результатам Акции можно
ознакомиться
на
сайте
Агента
https://www.psbank.ru/-/media/PSB1_2/Presonal/temp_files/terms_of_action.pdf
и
на
сайте
Организатора
https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/d10/IIS-500_rules.pdf и (или) позвонив по
номеру 8 (495) 662-40-92 в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Акция
проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Сумма денежных средств, выплачиваемая в качестве соответствующего Приза или
Разового поощрения участников Акции в соответствии с Правилами, не входит в сумму
доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном
счете в целях получения налогового вычета, предусмотренного Налоговым кодексом
Российской Федерации.
7.9. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником акции.
7.10. Принимая решение об участии в Акции, Участник акции подтверждает, что у него
отсутствует договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение
индивидуального инвестиционного счета.
7.11. Оформление Инвестиционного продукта Акции 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 об Оформлении
Инвестиционного продукта Акции в целях участия в Акции, осознает и подтверждает
ознакомление с уведомлением о рисках, являющимся неотъемлемой частью договора
доверительного управления на ведение инвестиционного счета.
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7.12. В случае, если Участник Акции, получающий Главный приз, Поощрительный приз
или Разовое поощрение участников Акции соответственно отказался от получения
соответствующего Приза или Разового поощрения участников Акции, в результате чего
Организатор не смог надлежащим образом выплатить денежную сумму, соответствующий
Приз или Разовое поощрение участников Акции считается невостребованным Участником
Акции, получающим Главный приз, Поощрительный приз или Разовое поощрение
участников Акции соответственно.
7.13. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор, Агент и Участники акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.14. Организатор оставляет за собой право в течение Периода вносить изменения в
Правила, в том числе продлевать Период.
7.15. Принять участие в Акции в Период можно только один раз.
8. Контактные данные.
8.1. Контактные данные Организатора: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Место нахождения: 109240, г. Москва, ул.
Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. 8 (495) 662-40-92. Сайт в сети
Интернет: https://www.upravlyaem.ru/. Адрес электронной почты Организатора:
corporate@upravlyaem.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ».
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального
участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России.

ПАО «Промсвязьбанк» (далее - «Банк»). Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана
ФКЦБ России 13 декабря 2000 г. Агент по выдаче и погашению инвестиционных паев:
ПАО «Промсвязьбанк», тел. (495) 777-10-20. Адреса отделений Агента — на сайте
www.upravlyaem.ru. Денежные средства, передаваемые в Банк или ООО «УК
ПРОМСВЯЗЬ» в рамках оказания указанных в настоящем сообщении услуг, не
застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ
«О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Данная информация не
является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты
либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному
профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Банк и ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» не несут
ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не
рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника
информации при принятии инвестиционного решения.
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