Приложение №1
к Приказу №5-333/22 от «29» ноября 2021г.

Регламент проведения рекламной акции «Твои полтора»,
декабрь 2021 г. - февраль 2022 г.
1.
Общие положения и термины:
1.1 Организатором рекламной акции «Твои полтора» (далее – «Акция») является КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013, с местом
нахождения по адресу 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14 (далее – «Банк» или
«Организатор»).
1.2 Цель акции – привлечение внимания к продуктам Банка, cтимулирование открытия
индивидуальных инвестиционных счетов (далее – «ИИС»), увеличение оборотов по
индивидуальным инвестиционным счетам, а также повышение лояльности клиентов к
Банку.
1.3 Период проведения Акции – с 01.12.2021 по 28.02.2022 включительно.
1.4 Участники Акции – физические лица, принявшие участие в Акции в соответствии с п. 2
настоящего Регламента, имеющие на начало действия Акции действующий договор на
ведение индивидуального инвестиционного счета с Банком или заключившие с банком
договор на ведение индивидуального инвестиционного счета до 30.12.2021 включительно,
а также имеющие в период проведения Акции и в период выплаты вознаграждения
дебетовую карту или текущий счет в Банке.
1.5 Участник Акции обязан ознакомиться с настоящим Регламентом и соблюдать условия
участия в Акции, изложенные в п.2.
1.6 Акцептом участия в Акции и подтверждением надлежащего ознакомления и согласия
Участника Акции с настоящим Регламентом является выполнение действий, указанных в п.
2 настоящего Регламента.
1.7 Клиент имеет право отказаться от участия в Акции, направив до 30.12.2021 включительно
заявление в свободной форме на электронный адрес consultant@rencredit.ru. В теме
письма необходимо указать «Отказ от акции «Твои полтора», дополнительно указав в
письме ФИО, дату рождения и контактный телефон. Клиент также может отказаться от
участия в Акции путем направления в Банк до 31.01.2022 включительно Уведомления о
расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.
2.

Условия участия в акции
Для принятия участия в Акции физическому лицу необходимо пополнить ИИС в период с
01.12.2021 по 31.12.2021 включительно одним или несколькими платежами на общую
сумму не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей. Датой пополнения ИИС считается дата
фактического зачисления средств на ИИС.

3.
Порядок расчета и выплаты вознаграждения
3.1 Для целей расчета вознаграждения (далее – «Приз») Банком учитывается общая сумма
пополнений ИИС за период с 01.12.2021 по 30.12.2021. Погашение купонов и выплата
дивидендов по ценным бумагам, а также иные зачисления на ИИС, связанные с
совершением операций покупки/продажи ценных бумаг и валюты, в расчете
вознаграждения не учитываются.
3.2 Размер Приза составляет 1,5 (полтора) процента от общей суммы пополнений ИИС
Участника в период 01.12.2021 – 30.12.2021г., но не более 6 000 (шести тысяч) рублей.

3.3 Банк выплачивает Приз на счет дебетовой карты Участника Акции, открытый в Банке. В
случае отсутствия такого счета Приз выплачивается на любой другой текущий счет
Участника Акции, открытый в Банке. В случае отсутствия у Участника Акции активной
дебетовой карты или текущего счета в Банке, Приз не выплачивается.
3.4 Период выплаты Призов – с 01.02.2022 по 28.02.2022 включительно.
3.5 Приз выплачивается Банком в российских рублях в сумме, рассчитанной согласно п.3.2
настоящего Регламента, за вычетом удержанной суммы НДФЛ в случаях, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.6 Банк при начислении Приза Участнику Акции в соответствии с п. 3.2. условий настоящей
Акции, выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному
и своевременному начислению и удержанию налога на доходы физического лица
и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации.
3.7 В случае отказа Участника Акции от участия в Акции в соответствии с п. 1.7. настоящего
Регламента, Приз не выплачивается.
4.
Заключительные положения
4.1 Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
4.2 Участие и выполнение условий Акции не является заключением договора, являющегося
производным финансовым инструментом.
4.3 Участие и выполнение условий Акции 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.
4.4 Принимая участие в Акции Участники Акции подтверждают, что ознакомлены с тем, что в
соответствии с п.2 статьи 10.2-1 ФЗ № 39 «О рынке ценных бумаг», физическое лицо вправе
иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
4.5 Настоящий
Регламент
размещается
на
официальном
сайте
Банка
https://rencredit.ru/support/broker_main/.
4.6 Организатор имеет право в любое время отменить Акцию или внести изменения в условия
Акции. В случае внесения изменений в настоящий Регламент, Организатор обязан
уведомить всех Участников Акции, разместив новый Регламент Акции на сайте Банка по
адресу https://rencredit.ru/support/broker_main/ за 5 (пять) рабочих дней до вступления в
силу новых Правил Акции. В случае отмены Акции Организатор уведомляет всех
Участников Акции об отмене, разместив соответствующее уведомление на сайте Банка по
адресу https://rencredit.ru/support/broker_main/.
4.7 Участник Акции обязуется самостоятельно получать информацию об изменениях,
дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора
https://rencredit.ru/support/broker_main/ и в подразделения Организатора.
4.8 Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции, изменением Акции или
отменой Акции.
4.9 Организатор вправе в одностороннем порядке, без объяснения причин, исключить
Участника из Акции, а также не предоставлять вознаграждение, в том числе в случае, если
в отношении соответствующих действий/бездействий Участника Акции у Брокера возникли
обоснованные подозрения в осуществлении недобросовестных или мошеннических
действий.
4.10 Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных
и энергетических сетях, действий вредоносных программ, действий или бездействия
третьих лиц.

