Приложение к приказу Банка ВТБ (ПАО)
от 31.05.2021г. № 1035
с изменениями и дополнениями,
внесенными приказами
от 28.07.2021 № 1501,
от 29.12.2021 № 2848

Условия маркетинговой акции «Бонусные акции в подарок»
(далее — Условия)
1.

Термины и определения:

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Бонусные акции в подарок», проводимая в
порядке, определенном настоящими Условиями.

1.2.

Банк — Банк ВТБ (ПАО) местонахождение: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный
переулок, д. 11, литер А. Является организатором Акции.

1.3.

Биржа — ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (сайт: moex.com).

1.4.

Бонус — подарок в виде виртуальной ценной бумаги, равный денежному эквиваленту от цены
ценной бумаги (эмиссионные акции), которая используется в целях расчета Бонуса.
Информация о ценной бумаге, цена которой используется в целях расчета Бонуса, доводится
Банком до Участника Акции посредством направления сообщения с использованием
Мобильного приложения, после прохождения соответствующего обучения и тестирования.
Виртуальная ценная бумага, зачисляемая Участнику Акции по итогам каждого обучающего
задания Курса при условии выполнения п. 3.1 Условий, определяется Банком случайным
образом. Совокупная стоимость виртуальных ценных бумаг, начисляемых Участнику Акции,
не может превышать эквивалент в размере 4 000 (Четыре тысячи 00/100) рублей.

1.5.

Брокерский счет — совокупность активов Клиента, состоящих из суммы денежных
средств, учитываемых на лицевом(ых) счете(ах), открытых Клиенту, и ценных бумаг,
учитываемых на соответствующем(их) счете(ах) депо, открытом(ых) в Депозитарии (за
исключением ИИС), открываемый(ых) Банком Клиенту при заключении Соглашения о
предоставлении услуг на финансовых рынках. Брокерский счет не является банковским
счетом в том смысле, как он понимается в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Банк рассматривает все денежные средства и ценные бумаги, учитываемые на
Брокерском счете, как собственные активы Клиента, свободные от обременений, которые
могут быть использованы, в том числе, для целей приема в обеспечение при заключении
сделок и исполнении иных распорядительных сообщений, объем которых превышает
плановую позицию Клиента.

1.6.

Клиент - любое физическое лицо – гражданин РФ, заключившее с Банком Соглашение о
предоставлении услуг на финансовых рынках в порядке, предусмотренном Регламентом
оказания услуг на финансовом рынке (кроме Клиентов Партнера).

1.7.

Курс – информационные материалы, предлагаемые Участнику Акции для ознакомления
посредством Мобильного приложения. Курс состоит из 10 (Десяти) обучающих заданий.

1.8.

Мастер-счет – банковский счет в рублях РФ, открываемый Банком Клиенту – физическому
лицу в соответствии с договором банковского счета физического лица в Банке ВТБ (ПАО).

1.9.

Мобильное приложение – мобильное приложение Онлайн-брокер (ВТБ Мои Инвестиции).

1.10.

Организатор Акции – Банк ВТБ (ПАО)

1.11.

Оферта – публичная оферта Банка о заключении договора дарения на получение Участником
Акции Бонуса в подарок,

1.12.

Предельный срок участия в Акции – 90 (Девяносто) календарных дней с момента нажатия
Участником Акции кнопки «Начать». В случае, если последний день Предельного срока
участия в Акции выпадает на выходной или праздничный день, то он переносится на
ближайший следующий за ним рабочий день..

1.13.

Регламент оказания услуг на финансовых рынках – означает действующий Регламент
оказания услуг на финансовых рынках, размещаемый в сети Интернет по адресу:
https://www.vtb.ru/-/media/Files/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/raskrytieinformacii-professionalnym-uchastnikam-rynka-cennyh-bumag/brok-deyat-documenty/2021-04-02reglament.pdf и представляющий собой стандартную форму Соглашения о предоставлении
услуг на финансовых рынках, которое может быть заключено между Банком и физическим
лицом, и которое удовлетворяет условиям, предъявляемым Регламентом оказания услуг на
финансовых рынках к потенциальным контрагентам. В случае изменения адреса размещения
данного регламента, Банк предоставит информацию о новом адресе.

1.14.

Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках – означает соглашение о
предоставлении услуг на финансовых рынках (далее – Соглашение), заключаемое между
Банком и Участником Акции посредством присоединения к Регламенту оказания услуг на
финансовых рынках.

1.15.

Срок для участия в Акции — срок, в течение которого клиентам будет доступна кнопка
«Начать», а именно с 01.06.2021 по 30.06.2022 (дата начала Акции 01.06.2021).

1.16.

Общий срок проведения Акции – означает Срок для участия Акции, увеличенный на 90
(Девяносто) календарных дней.

1.17.

Участник Акции (Участник) – Клиент, который открыл Брокерский счет в дату начала
Акции и/или после даты начала Акции в период Срока для участия в Акции, согласился с
Условиями и не имел расторгнутых по инициативе Банка или по инициативе Клиента, а также
прекращенных по соглашению сторон Соглашений или соглашений о предоставлении услуг
на финансовых рынках с ведением индивидуального инвестиционного счета;

1.18.

НДФЛ – означает налог на доходы физического лица, установленный в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

1.19.

Иные термины, указанные в настоящих Условиях с заглавной буквы, имеют то же значение,
что и в действующем Регламенте оказания услуг на финансовом рынке и Условиях
осуществления депозитарной деятельности.

2.

Порядок и условия участия в акции

2.1.

Для участия в Акции Клиент должен открыть Брокерский счет в Банке в дату начала Акции
и/или после даты начала Акции в период Срока для участия в Акции.

2.2.

Банк посредством размещения баннера в Мобильном приложении направляет Клиенту
приглашение принять участие в Акции («Предложение»).

2.3.

При нажатии на баннер Предложения в Мобильном приложении, Клиенту предоставляется
возможность ознакомиться с Условиями и согласиться с Предложением (кнопка «Начать»)
или не принимать Предложение (кнопка «Назад»).

2.4.

Участник Акции предоставляет согласие с Условиями и Офертой, и с их заключением путем
совершения конклюдентных действий (посредством нажатия в Мобильном приложении на
кнопку «Начать») в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Клиент подтверждает Банку, что он ознакомлен и согласен с Условиями и готов
ознакомиться с Курсами.

Клиент посредством принятия Предложения также акцептует Оферту Банка, установленную
в Приложении 1 к Условиям, в целях получения Бонусов, при условии соблюдения
требований, установленных в разделе 3 Условий и получения положительных результатов
теста по итогам изучения заданий Курса.
2.5.

Бонус может быть сконвертирован в денежные средства с их последующим зачислением на
Брокерский счет Клиента, через Мастер-счет Клиента, в течение Предельного срока участия
в Акции, в противном случае Бонус прекращает свое действие.
Участник Акции производит конвертацию зачисленных Бонусов в денежные средства,
посредством нажатия на кнопку «Продать», в результате чего денежные средства в
российских рублях, полученные в результате такой конвертации, зачисляются на Мастерсчет Клиента. При нажатии на кнопку «Продать» Клиент также формирует распоряжение на
перевод денежных средств, зачисленных на Мастер-счет Клиента в связи конвертацией
Бонусов, с Мастер-счета Клиента на Брокерский счет Клиента в рублях, который
осуществляется Банком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента зачисления денежных
средств в связи с конвертацией Бонусов. Конвертация Бонусов в денежные средства
рассчитывается и осуществляется в российских рублях по текущей рыночной цене ценной
бумаги, которая используется в целях расчета Бонуса на дату и время конвертации Бонуса
(лучшая рыночная цена, установленная на Бирже в отношении соответствующей ценной
бумаги, без возможности изменения цены Клиентом вручную).
Подписание распоряжения на перевод денежных средств, зачисленных в связи с
конвертацией Бонуса, с Мастер-счета Клиента на Брокерский счет Клиента в рублях,
осуществляется в Мобильном приложении с помощью простой электронной подписи, в
соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовом рынке.
Необходимые расчетные документы оформляются Банком в установленном порядке.
Перевод денежных средств в случае, указанном в настоящем пункте, осуществляется без
взимания вознаграждения.
Операции списания денежных средств с Мастер-счета проводятся в соответствии с
Правилами совершения операций по счетам физических лиц в Банке ВТБ (ПАО),
утвержденными приказом Банка ВТБ (ПАО) от 22.12.2017 № 1894, размещенными на сайте
Банка vtb.ru.
Клиент имеет право произвести конвертацию Бонуса в денежные средства в российских
рублях, только после пополнения Брокерского счета Клиента на сумму не менее 15 000
(Пятнадцать тысяч 00/100) рублей и/или в эквиваленте в долларах США и/или евро,
рассчитанном по официальному курсу Банка России на дату зачисления денежных средств
на Брокерский счет Клиента, после даты акцепта Условий и Оферты.

2.6.

В случае закрытия Клиентом Брокерского счета начисление Бонусов и/или конвертация
Бонусов в денежные средства в связи с Акцией не осуществляется.

2.7.

Обязательным условием для конвертации Бонуса в денежные средства, в соответствии с
пунктом 2.5 Условий, является наличие у Участника Акции действующего Мастер-счета в
Банке, а в случае отсутствия Мастер-счета, Участнику Акции необходимо открыть Мастерсчет.

3.

Бонусы по Акции

3.1.

По итогам каждого задания Участник Акции проходит тестирование и при условии
положительного результата теста по каждому заданию Курса (более 50% правильных
ответов) Клиент получает Бонус.

3.2.

Банк осуществляет зачисление Бонуса в соответствии с порядком, установленным в

Оферте, акцептованной Клиентом, в Мобильном приложении.
3.3.

Предоставление Банком Участнику ценной бумаги, цена которой используется в целях
расчета Бонуса, в обмен на Бонусы не предусмотрено.

3.4.

Участие и выполнение условий Акции не является заключением договора, являющегося
производным финансовым инструментом.

3.5.

Участие и выполнение Условий не направлены на поддержание цен на ценные бумаги в связи
с размещением и обращением ценных бумаг; на поддержание цен в связи с осуществлением
выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых
инвестиционных фондов; на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов
финансовыми инструментами, иностранной валютой в соответствии с договором, одной из
сторон которого является Биржа.

3.6.

Банк вправе в одностороннем порядке, без объяснения Участнику Акции причин, исключить
Участника из Акции, а также не зачислять Бонус, в том числе в случае, если в отношении
соответствующих действий/ бездействий Участника Акции у Банка возникли обоснованные
подозрения в осуществлении недобросовестных или мошеннических действий, в том числе,
но не ограничиваясь:
если Участник действует в нарушение условий настоящей Акции или положений
действующего законодательства Российской Федерации;

3.6.1.
3.7.

В соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ совокупная стоимость подарков,
полученных налогоплательщиками от организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год), включается в налоговую базу по НДФЛ
(статья 217 НК РФ). Принимая участие в Акции, и соглашаясь с условиями ее проведения,
участник Акции, получающий денежный эквивалент Бонусов в подарок, считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового
законодательства РФ. Банк выступает налоговым агентом в отношении выплачиваемых в
рамках Акции доходов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.

Заключительные положения

4.1.

Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.

4.2.

Банк вправе по своему усмотрению и без уведомления досрочно прекратить действие
настоящей Акции для конкретного Участника Акции.

4.3.

Банк не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий
третьих лиц.

4.4.

Последствия и ответственность совершения Участником Акции акцепта Условий
определяется действующим законодательством Российской Федерации. Банк вправе
вносить изменения в Условия, уведомив об этом Участников Акции путем размещения
актуальной версии Условий на сайте Банка: broker.vtb.ru не позднее чем за 1 (Один) рабочий
день до даты вступления их в силу.

4.5.

Курс не является образовательным мероприятием. Проведение обучения в рамках Курса не
является образовательной деятельностью и не сопровождается выдачей документов
об образовании и (или) квалификации.

Приложение № 1 к Условиям
Оферта на получение Бонуса
Настоящее публичное предложение (публичная оферта в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации), размещенное в сети «Интернет» на сайте: broker.vtb.ru (далее –
«Сайт») и адресованное Клиентам, согласившимся участвовать в Условиях маркетинговой акции
«Бонусные акции в подарок» (далее – «Условия») Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Банк»), является
публичным предложением Банка о предоставлении Подарка Клиенту, при условии
положительного результата теста по каждому заданию Курса (более 50% правильных ответов) на
условиях, указанных в настоящем предложении ниже:
1. Термины и определения:
1.1. В целях настоящего Предложения используются следующие понятия и термины:
Бонус – подарок в виде виртуальной ценной бумаги, равный денежному эквиваленту от цены
ценной бумаги (эмиссионные акции), которая используется в целях расчета Бонуса.
Информация о ценной бумаге, цена которой используется в целях расчета Бонуса, доводится
Дарителем до Одариваемого посредством направления сообщения с использованием
Мобильного приложения, после прохождения соответствующего обучения и тестирования.
Виртуальная ценная бумага, зачисляемая Одариваемому по итогам каждого обучающего
задания Курса при условии выполнения п. 3.2 Оферты, определяется Дарителем случайным
образом. Совокупная стоимость виртуальных ценных бумаг, начисляемых Одариваемому, не
может превышать эквивалент в размере 4 000 (Четыре тысячи 00/100) рублей.
Даритель – Банк ВТБ (ПАО)
Одариваемый – Клиент, который акцептовал Оферту Дарителя на получение Бонуса
Оферта – публичная оферта Дарителя в адрес Клиентов, являющаяся:
a) предложением Дарителя в адрес Клиентов получить Бонус при выполнении определенных
действий, и
b) договором дарения между Дарителем и Клиентом
1.2. Термины, используемые в Оферте, и не определенные в нем, используются в значении,
установленном в Условиях маркетинговой акции «Бонусные акции в подарок» Банка ВТБ
(ПАО), законодательством Российской Федерации (при отсутствии установленного значения
в законодательстве Российской Федерации используется значение, установленное в практике
делового оборота).
2.
Акцепт Оферты:
2.1. Оферта содержит все существенные условия предоставления Бонуса и является
волеизъявлением Дарителя считать себя заключившим договор дарения с Клиентом,
безоговорочно принявшим Оферту в порядке и сроки, предусмотренные настоящей Офертой.
2.2. Акцепт Предложения Клиентом означает безоговорочное принятие Клиентом условий
Оферты, согласие с ними в полном объеме и заключение договора дарения Клиентом на
условиях, изложенных в Оферте. Клиент, совершив акцепт Предложения, принимает на себя
обязательство соблюдать положения Оферты и исполнять их надлежащим образом.
2.3. Клиент, имеющий намерение принять (совершить акцепт) Оферту, обязан действовать как
добросовестный участник гражданского оборота и перед принятием Оферты, самостоятельно
ознакомиться в полном объеме с содержанием Оферты. Клиент не должен совершать акцепт
условий Оферты, если он не согласен с каким-либо из условий Оферты, а также если какоелибо из условий Оферты Клиенту непонятно полностью или в какой-либо его части.
2.4. Даритель оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи с чем Клиент
обязуется регулярно отслеживать изменения в Оферте, размещенной на Сайте. Новые
условия Оферты вступают в силу с момента публикации на Сайте.

3.
Получение Бонуса и его конвертация
3.1. Если Одариваемый согласен с получением Бонусов, Одариваемый осуществляет акцепт
Оферты посредством нажатия на кнопку «Начать» в ответ на Предложение в Мобильном
приложении, тем самым акцептует и выражает свое согласие с условиями получения и
конвертации Бонуса.
3.2. По итогам каждого задания Одариваемый проходит тестирование и при условии
положительного результата теста по каждому заданию Курса (более 50% правильных
ответов) получает Бонус от Дарителя.
3.3. Зачисление Бонуса производится Дарителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
успешного прохождения Клиентом теста по каждому заданию Курса в Мобильном
приложении.
3.4. Одариваемый имеет право произвести конвертацию Бонуса в денежные средства в
российских рублях, только при условии пополнения Брокерского счета Одариваемого на
сумму не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей и/или в эквиваленте в долларах
США и/или евро, рассчитанном по официальному курсу Банка России на дату зачисления
денежных средств на Брокерский счет Одариваемого, после даты акцепта Условий и Оферты.
3.5. Бонус может быть сконвертирован в денежные средства с их последующим зачислением на
Брокерский счет Одариваемого, через Мастер-счет Одариваемого, в течение Предельного
срока участия в Акции, в противном случае Бонус прекращает свое действие.
3.6. Обязательным условием для конвертации Бонуса в денежные средства, в соответствии с
пунктом 3.5 Условий, является наличие у Одариваемого действующего Мастер-счета в Банке,
а в случае отсутствия Мастер-счета, Одариваемому необходимо открыть Мастер-счет в
Банке.
4.
Иные положения.
4.1. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Предложением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Ничто в Оферте не может пониматься как установление между Дарителем и Одариваемым
агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
Офертой.

