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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о маркетинговой акции «Обнуляем комиссию за торговые 

операции новым клиентам» (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://newton.investments, а также по адресу: 

https://gazprombank.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: дата начала - «26» ноября 2022 года, дата 

окончания - «16» января 2023 года. 

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 заинтересованности в приобретении 

оказываемых Компанией услуг и увеличение активности в пользовании такими услугами. 

 

2. Термины и определения 

                В настоящем Положении используются следующие термины: 
2.1. RUB – Российский рубль. 

2.2. USD – Доллар США. 

2.3. EUR – Евро. 

2.4. CNY – китайский юань. 

2.5. Брокерский договор - заключенный между Компанией и Клиентом путем присоединения 

Клиента к Регламенту договор об оказании определенных Регламентом услуг, в том 

числе предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного 

счета. 

2.6. Маркетинговая акция – настоящая маркетинговая акция «Обнуляем комиссию за 

торговые операции новым клиентам», организуемая Компанией. 

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

актуальная версия которого размещена на Сайте Компании. 

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

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

2.9. Скидка - освобождение Участника акции от уплаты Компании вознаграждения 

полностью или в части за совершение определенных в настоящем Положении Торговых 

операций в рамках оказания услуг по Брокерскому договору в размере и на 

установленных настоящим Положением условиях. 

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

настоящего Положения. 

2.11. Торговый день – период времени, в течение которого Биржа проводит торги. 
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2.12. Торговые операции – сделки с ценными бумагами и иностранной валютой, совершаемые 

Компанией от своего имени, по поручению и за счет Клиента в соответствии с условиями 

Брокерского договора. 

2.13. Участник акции или Клиент – физическое лицо, отвечающее требованиям, 

перечисленным в п. 3.7. настоящего Положения. 

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 предоставление Участникам акции Скидки 

при расчете вознаграждения Компании за исполнение в рамках Брокерского договора 

поручений Участника акции на совершение Торговых операций, предусмотренных п.3.3. 

настоящего Положения. 

3.2. В случае заключения между Участником акции и Компанией нескольких Брокерских 

договоров одномоментно Скидка предоставляется в рамках обслуживания по каждому 

из них. 

3.3. Скидка предоставляется в рамках тарифного плана «Базовый» при расчете 

вознаграждения Компании за исполнение Компанией в рамках Брокерского договора 

поручений Участника акции на совершение следующих сделок:  

• ПОКУПКА ценных бумаг российских и иностранных эмитентов (за исключением сделок с 
еврооблигациями в режиме переговорных сделок) на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО СПБ 
Биржа (фондовый рынок). 

• ПОКУПКА иностранной валюты (за исключением инструментов валютного рынка, базовой 
валютой которых является доллар США (USD), а расчетной валютой является российский рубль 
(RUB) или евро (EUR)) (валютный рынок и рынок драгоценных металлов). 

• ПРОДАЖА иностранной валюты: инструментов валютного рынка, базовой валютой которых 
является доллар США (USD), а расчетной валютой является евро (EUR) или китайский юань (CNY)) 
(валютный рынок и рынок драгоценных металлов). 

3.4. За исполнение поручений на совершение в рамках Брокерского договора иных сделок, 

не предусмотренных п. 3.3. настоящего Положения, Участник акции уплачивает 

Компании вознаграждение в размере, установленном тарифным планом «Базовый». 

3.5. Скидка предоставляется в течение Срока Маркетинговой акции. 

3.6. Размер Скидки: 

- ставка вознаграждения Компании за исполнение поручений Участника акции на 

совершение Торговых операций, предусмотренных п. 3.3 - 0 (Ноль) руб.; 

3.7. Участниками акции являются физические лица, отвечающие всем перечисленным ниже 

требованиям и условиям:  

3.7.1. заключили с Компанией Брокерский договор в течение Срока 

Маркетинговой акции; 

3.7.2. выбрано обслуживание на условиях Тарифного плана «Базовый». 

3.8. В случае, если физическое лицо не отвечает одному или нескольким требованиям 

перечисленным в п. 3.7. настоящего Положения такое лицо не приобретает статус 

Участника акции.  

3.9. В случае заключения между Участником акции и Компанией нескольких Брокерских 

договоров условия Маркетинговой акции применяются к каждому из них.  

3.10. Скидка предоставляется Компанией Участнику акции автоматически, дополнительного 

волеизъявления от Участника акции не требуется. 
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3.11. Срок оказания Участникам акции услуг в рамках Брокерского договора на условиях, 

изложенных в настоящем Положении: 

3.11.1. дата начала –  «26» ноября 2022 года; 

3.11.2. дата окончания определяется наступлением одного из следующих событий (в 

зависимости от того какое событие наступит раньше):  

• окончание Торгового дня, являющегося днем получения от Участника акции 

заявления об отказе от участия в Маркетинговой акции;  

• вступление в силу заявления/дополнительного соглашения о переходе 

Участника акции на тарифный план, отличный от Тарифного плана «Базовый»; 

• окончание Торгового дня «16» января 2023 года; 

• дата прекращения с Участником акции Брокерского договора.  

3.12. Участник акции имеет право отказаться от участия в Маркетинговой акции путем 

направления в Компанию письменного заявления, очевидно свидетельствующего об 

отказе Клиента от участия в Маркетинговой акции. 

3.13. Информация о факте оказания услуг на условиях Маркетинговой акции отражается в 

Брокерском отчете, предоставляемом Компанией Клиенту в соответствии с условиями 

Регламента.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение в целях информирования Участников акции об условиях 

проведения Маркетинговой акции в течение всего срока ее проведения размещено на 

Сайте Компании. 

4.2. Все спорные вопросы касаемо настоящей Маркетинговой акции регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. 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. 

4.4. Факт участия в Маркетинговой акции означает ознакомление и полное согласие 

Участников акции с настоящим Положением. 

 

 


