
ПРАВИЛА АКЦИИ 

(далее— Правила) 

 

1.1. ТЕРМИНЫ О ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акция — акция под названием «Специальный тариф ГИД», проводимая на территории 

Российской Федерации. 

Дата окончания действия Промокода - послений календарный день срока действия  

Промокода, предоставленного Участнику, в рамках настоящей Акции.  

Личный кабинет Пользователя в Приложении Организатора – информационная система 

дистанционного взаимодействия, предоставленная Организатором Пользователю, доступ к 

которой осуществляется с использованием логина (имени Пользователя) и средств 

аутентификации в мобильном приложении Газпромбанк Инвестиции, и предназначенная для 

электронного документооборота между Организатором и Пользователем, обмена 

информацией и совершения иных предусмотренных функционалом системы 

дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Организатор — ООО «Ньютон Инвестиции», место нахождения: 127015, г. Москва, 

ул. Новодмитровская, д. 2 к. 2, этаж 15, офис 15-05. 

Партнер Акции — ООО «Оператор Газпром ИД», место нахождения: 191028, г. Санкт-

Петербург, Литейный проспект, д. 26, литера А, этаж 4, офис №425. 

Приложение — программа для ЭВМ и для мобильных устройств «ГИД» (включая все ее 

обновления и улучшения), правообладателем которой является Партнер Акции. 

Пользователь — физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в Приложении. 

Период проведения Акции — с 27.10.2022 по 31.12.2023 г. 

Приложение Организатора — мобильное приложение Газпромбанк Инвестиции. 

Промокод — специальный набор символов, активация которого обеспечивает 

предоставление Пользователю специальных условий для приобретения услуг Организатора 

в соответствии с Правилами. 

Участник — пользователь Приложения Организатора, активировавший промокод. 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

2.1. Участником Акции может стать любой Пользователь Приложения. 

2.2. Участники Акции могут получить Промокод через меню «Сервисы», раздел «Инвестиции» 

2.3. Для активации Промокода Пользователь должен руководствоваться инструкцией, 

изложенной в Приложении. 

2.4. Каждый Пользователь получает уникальный Промокод. Промокод дает возможность 

использовать услуги Организатора в соответствии с тарифным планом «Для своих», условия 

которого изложены в данном файле (тариф Для своих.pdf, далее — Тариф), в течение не 

менее 90 (девяноста) календарных дней с момента предоставления Промокода 

Пользователю Акции, при условии активации Промокода не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты его предоставления Пользователю. Активация Промокода 

осуществляется в Приложении Организатора, путем его указания на специальной странице 

Личного кабинета Участника и последующего нажатия функциональной кнопки 

«Активировать» или иной аналогичной по смыслу кнопки. После окончания указанного срока 

Организатор по своему усмотрению может предоставить Пользователю новый уникальный 

https://gazprombank.investments/static/tariffs/pers_promo/fullTerms.pdf


Промокод с аналогичным сроком действия. При этом Промокод будет обновлен в 

Приложении автоматически. 

2.5. По истечении срока действия Промокода, со дня, следующего за Датой окончания действия 

Промокода, Участник Акции будет использовать услуги Организатора в порядке и на 

условиях, предусмотренных тарифным планом «Базовый» условия которого изложены в 

данном файле тариф Базовый.pdf.  

 

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Организатор Акции вправе в любой момент изменить Правила посредством размещения 

обновленной версии редакции Правил по ссылке 

https://gazprombank.investments/broker/recipients/, приостановить или досрочно завершить 

Акцию. Пользователь обязуется регулярно просматривать Правила на предмет их 

изменений. 

3.2. Акция не является стимулирующим мероприятием, конкурсом, игрой, пари, лотереей или 

иными подобными мероприятиями. 

3.3. Организатор и Партнер Акции не несут ответственности за сбои в телекоммуникационных 

сетях Пользователей, за действия вредоносного программного обеспечения, действия 

третьих лиц, которые в том числе связаны с несанкционированным доступом, выведением 

из строя программного и (или) аппаратного комплекса Организатора и (или) Партнера Акции, 

а также за любой ущерб, причиненный участникам Акции в результате таких действий, сбоев 

или обстоятельств непреодолимой силы.  

3.4. Партнер Акции не несет ответственности за фактическое предоставление Организатором 

специальных условий участникам Акции и не отвечает за качество услуг, предоставленных 

Пользователю при использовании Промокода. 

3.5. Организатор Акции является ответственной стороной за фактическое предоставление 

специальных условий по тарифу «Для своих» в соответствии с Правилами Акции 

и за качественное предоставление услуг. 

3.6. Все вопросы в рамках Акции регулируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Для вопросов по условиям Акции участники могут обращаться: 

• support@gid.ru 

• help@newton.investments  
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