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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ  
«ОТМЕНЯЕМ КОМИССИЮ ДЕПОЗИТРИЯ НЬЮТОН ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРЕВОД АКТИВОВ» 

ООО «Ньютон Инвестиции» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о маркетинговой акции «ОТМЕНЯЕМ КОМИССИЮ ДЕПОЗИТРИЯ НЬЮТОН 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРЕВОД АКТИВОВ» (далее – Положение) определяет условия Маркетинговой акции и 

порядок участия в ней. 

1.2. Организатором Маркетинговой акции является ООО «Ньютон Инвестиции» (адрес места нахождения: 

127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05; ИНН 7733295710) (далее – 

Компания). 

1.3. Настоящее Положение не является публичной офертой и адресовано исключительно Участникам акции. 

1.4. Настоящее Положение утверждается Генеральным директором Компании.  

1.5. Условия маркетинговой акции, установленные настоящим Положением, могут быть изменены Компанией 

в одностороннем порядке. Участники акции уведомляются об изменении ее условий путем размещения 

информации на сайте Компании в сети Интернет по адресу https://gazprombank.investments, 

https://newton.investments. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента начала Маркетинговой акции и действует до момента 

полного исполнения Компанией предусмотренных Положением обязательств. 

1.7. Сроки проведения Маркетинговой акции: с 03 марта 2022 года по 27 февраля 2023 года включительно.  

1.8. Действие Маркетинговой акции может быть пролонгировано или сокращено Компанией путем внесения 

изменений в настоящее Положение. 

1.9. Маркетинговая акция не является игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием награды или иным 

мероприятием, основанным на риске или случайном выигрыше. 

1.10. Целью Маркетинговой акции является повышение лояльности и узнаваемости бренда, увеличение 

активности Клиентов в приобретении услуг, оказываемых Компанией. 

 
2. Термины и определения 

 

                В настоящем Положении используются следующие термины: 
2.1. Брокерский договор - договор об оказании определенных Регламентом услуг, заключенный между 

Компанией и Клиентом, в том числе предусматривающий открытие и ведение индивидуального 

инвестиционного счета; 

2.2. Депозитарный договор - договор об оказании услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем 

открытия и ведения Компанией Счета (Счетов) депо, осуществления операций по этому Счету (Счетам), а 

также оказании услуг, содействующих реализации Клиентом прав по принадлежащим ему ценным 

бумагам; 

2.3. Участник акции или Клиент – физическое лицо, отвечающее требованиям, перечисленным в п. 4.1. 

настоящего Положения; 

2.4. Личный кабинет – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная ООО 

«Ньютон Инвестиции» Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени 

пользователя) и средств аутентификации в специальном разделе на сайте Приложения Газпромбанк 

Инвестиции или в Мобильном приложении Газпромбанк Инвестиции, и предназначенная для 

Электронного документооборота между ООО «Ньютон Инвестиции» и Клиентом, обмена информацией и 

совершения иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в 

электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

2.5. Маркетинговая акция – настоящая маркетинговая акция «ОТМЕНЯЕМ КОМИССИЮ ДЕПОЗИТРИЯ НЬЮТОН 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРЕВОД АКТИВОВ», организуемая Компанией; 

2.6. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование) – депозитарная операция, осуществляемая 

по поручению Участника акции в порядке, предусмотренном Условиями, результатом которой является 
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зачисление ценных бумаг на Счет депо, за исключением зачисления ценных бумаг по итогам сделок, 

заключённых Компанией, действующей в качестве брокера в интересах Участника акции на торгах 

организатора торговли и при заключении внебиржевых сделок; 

2.7. Регламент - Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная 

версия которого размещена на Сайте Компании; 

2.8. Сайт Компании - официальная интернет-страница Компании в сети «Интернет»: 

https://gazprombank.investments, https://newton.investments; 

2.9. Срок Маркетинговой акции – срок проведения Маркетинговой акции, указанный в п. 1.7. настоящего 

положения; 

2.10. Счет депо - счет депо и(или) торговый счет депо, открытый Участнику акции в депозитарии Компании в 

рамках Депозитарного договора, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на 

ценные бумаги; 

2.11. Условия - Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» 

(Клиентский регламент), актуальная версия которого размещена на Сайте Компании. 

               Термины, не определенные настоящим Положением, используются в значении, установленном 
законодательством Российской Федерации и Регламентом. 

 
3. Предмет и условия Маркетинговой акции 

 

3.1. Предметом Маркетинговой акции является освобождение Участника акции, выполнившего все 

предусмотренные Маркетинговой акцией условия, от выплаты Компании вознаграждения за Прием 

ценных бумаг на хранение и(или) учет (депонирование) при общей стоимости ценных бумаг по поручению 

более 1 000 000 (Одного миллиона) руб1. 

 

4. Участие в акции 

4.1. Участниками акции являются физические лица, отвечающие всем перечисленным ниже требованиям и 

условиям:  

 

• заключили с Компанией Брокерский договор и Депозитарный договор; 

• в течение Срока Маркетинговой акции подали Компании поручение (поручения) на Прием ценных 

бумаг на хранение и (или) учет (депонирование). 

 

4.2. Участник акции освобождается от выплаты Компании предусмотренного Маркетинговой акцией 

вознаграждения за Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование) на основании 

поданного в течение Срока Маркетинговой акции поручения (поручений) автоматически, 

дополнительного волеизъявления от Участника акции не требуется. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Направление Компании поручения на Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование), 

проведение депозитарной операции по Приему ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование) 

осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Условиями. 

5.2. Предметом Маркетинговой акции не является освобождение Участника акции от возмещения Компании 

фактических издержек, понесенных Компанией в процессе исполнения поручения Участника акции на 

Прием ценных бумаг на хранение и(или) учет (депонирования) и включающих в себя в том числе расходы 

на оплату услуг иных депозитариев. Фактические издержки подлежат возмещению Участником акции в 

порядке и сроки, предусмотренные Условиями. 

5.3. Подавая Компании поручение на Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование) Участник 

акции подтверждает, что уведомлен о необходимости предоставления Компании в порядке и сроки, 

установленные статьей 12 Регламента, в целях учета при расчете налогооблагаемой базы Участника акции 

                                       
1 стоимость ценных бумаг, принимаемых на хранение/учет, рассчитывается по рыночной цене, определенной в соответствии с 
«Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР 
России от 09.11.2010 № 10- 65/пз-н за торговый день, предшествующий дню подачи поручения на прием ценных бумаг на 
хранение/учет 
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расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, зачисляемых на Счет депо Участника акции, 

заявления об учете расходов с приложением подтверждающих такие расходы документов, и освобождает 

Компанию от каких-либо претензий в случае непредоставления или несвоевременного предоставления 

указанных документов; уведомлен и понимает условия зачисления на Счет депо ценных бумаг, 

предназначенных для квалифицированных инвесторов, предусмотренные статьей 6.2. Условий. 

5.4. Настоящее Положение в целях информирования Участников акции об условиях проведения 

Маркетинговой акции в течение всего срока ее проведения размещено на Сайте Компании.  

5.5. Все спорные вопросы касаемо настоящей Маркетинговой акции регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.6. Настоящее Положение содержит официальные правила участия в Маркетинговой акции. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование условий Маркетинговой акции, и/или 

вопросов, не урегулированных настоящим Положением, окончательное решение о таком толковании 

и/или разъяснении неурегулированных вопросов принимается непосредственно и исключительно 

Компанией. 

5.7. Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Маркетинговой акции. 

5.8. Факт участия в Маркетинговой акции означает ознакомление и полное согласие Участников акции с 

настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 


