
Положение о проведении конкурса 

«Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанк - 2016» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Публичным 

акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, 

адрес места нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление брокерской 

деятельности, № 045-02894-100000 от 27.11.2000, генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г., далее – «Организатор 

Конкурса» или «Банк») конкурса «Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО 

Сбербанк - 2016» (далее – «Конкурс»), в том числе условия и порядок допуска к участию 

в Конкурсе, порядок участия в Конкурсе, критерии и порядок оценки результатов, а 

также размер и форму приза. 

1.2. Все термины и определения, непосредственно не определенные в настоящем 

Положении, используются в значениях, определенных законодательством Российской 

Федерации, правилами, регулирующими порядок оказания клиринговых услуг на 

Срочном рынке ПАО Московская биржа (далее – «Правила клиринга»), правилами, 

регулирующими порядок проведения торгов на Срочном рынке ПАО Московская биржа 

(далее – «Правила торговли»), Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ», Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 

АКБ "Национальный Клиринговый Центр" на рынке ценных бумаг.  

1.3. Настоящий Конкурс проводится среди неограниченного круга лиц», которые 

подключили услуги по брокерскому обслуживанию на основании договора, 

заключенного с Банком в рамках Условий осуществления брокерской деятельности ПАО 

Сбербанк (Приложение к Альбому форм договоров № 3900-2 от 25.01.2016 г., 

ознакомиться с документом возможно на сайте Банка www.sberbank.ru/broker). Конкурс 

направлен на продвижение брокерских услуг Банка.  

 

2. Сроки проведения Конкурса. 
 

2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 15 сентября 2016 года по 30 декабря 2016 года 

включительно.  

2.2. Период приема заявлений на участие в Конкурсе: с 10:00 МСК
1
 15 сентября 2016 года по 

16:00 МСК 31 октября 2016 года включительно. 

2.3. Период совершения сделок и учета результатов выполнения участниками задания 

Конкурса:  

- на Срочном рынке с 19:00 МСК 15 сентября 2016 года по 19:00 МСК 15 декабря 2016 

года включительно; 

- на Фондовом рынке с 10:00 МСК 16 сентября 2016 года по 19:00 МСК 15 декабря 2016 

года включительно. 

2.4. Дата подведения итогов Конкурса и определения победителей Конкурса: с 16 декабря 

2016 года по 20 декабря 2016 года. 

2.5. Сроки выдачи призов Конкурса: с 21 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года. 

2.6. Объявление о проведении Конкурса публикуется Организатором Конкурса 15 сентября 

2016 года на сайте Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в разделе 

«Брокерские услуги» www.sberbank.ru/broker (далее - Сайт Конкурса). 

Объявление о проведении Конкурса включает в себя настоящее Положение, краткое 

описание условий Конкурса, сроки его проведения, критерии и порядок оценки 

результатов участников Конкурса, место, срок и порядок объявления результатов 

Конкурса, а также иные условия по усмотрению Организатора Конкурса. 

                                                           
1
 Здесь и далее по тексту Положения указано московское время. 

http://www.sberbank.ru/broker
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2.7. Информация об Организаторе Конкурса, о правилах и сроках проведения Конкурса, о 

сроках подачи заявлений для участия в Конкурсе, о количестве Призов, сроках, месте и 

порядке их получения размещена в сети Интернет по адресу Сайта Конкурса: 

www.sberbank.ru/broker.  

 

3.  Условия допуска к участию в Конкурсе 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются только дееспособные физические лица-граждане РФ, 

достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, постоянно проживающие на территории РФ, 

и заключившие с Банком договор на брокерское обслуживание и зарегистрированные в 

качестве участников конкурса «Лучший частный инвестор 2016», организаторами 

которого выступают ПАО Московская биржа ММВБ-РТС и ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» (далее – «Группа Московская биржа»). 

3.2. Регистрация в качестве участника конкурса «Лучший частный инвестор 2016» 

осуществляется в порядке, предусмотренном Положением проведения конкурса 

«Лучший частный инвестор 2016», размещенным в сети Интернет на сайте 

www.investor.moex.ru. 

3.3. К участию в настоящем Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора Конкурса, 

их аффилированные лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники ЗАО 

«Сбербанк КИБ», а также других организаций, входящих в группу компаний 

Публичного акционерного общества «Сбербанк России». В случае если физическое лицо 

окажется сотрудником данных организаций, то Организатор Конкурса автоматически 

дисквалифицирует его на любом этапе настоящего Конкурса. 

 

4. Порядок допуска к участию в Конкурсе 

 

4.1. Физическое лицо допускается к участию в Конкурсе на основании заявления на участие 

в Конкурсе. Заявление на участие в Конкурсе может подаваться в электронной или 

бумажной форме. 

4.2. Физическое лицо, которое подключило систему интернет-трейдинга QUIK, может 

подавать электронное заявление на участие в Конкурсе только через систему интернет-

трейдинга QUIK. Система интернет-трейдинга QUIK подключается на основании 

договора, заключенного с Банком в рамках Условий осуществления брокерской 

деятельности ПАО Сбербанк (Приложение к Альбому форм договоров № 3900-2 от 

25.01.2016 г., ознакомиться с документом возможно на сайте Банка 

www.sberbank.ru/broker). Электронную форму заявления можно посмотреть в системе 

интернет-трейдинга QUIK через меню «Неторговые поручения». 

4.3. Если у физического лица не подключена система интернет-трейдинга QUIK, если 

отсутствует возможность подключения данной системы или имеются технические 

проблемы в работе системы, то заявление на участие в Конкурсе может быть оформлено 

в бумажном виде в офисах Банка по форме организатора конкурса «Лучший частный 

инвестор 2016», которым является Группа Московская биржа, приведенной в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. Данное заявление является основанием для 

регистрации в конкурсе «Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанк -

2016», при условии, что физическое лицо прошло регистрацию в конкурсе «Лучший 

частный инвестор 2016», Группы Московская биржа. Список офисов, в которых 

возможна подача заявлений на участие в конкурсе в бумажном виде, опубликован на 

сайте Банка в подразделе «Точки продаж» раздела «Брокерские услуги» 

www.sberbank.ru/broker. 

4.4. Участник конкурса «Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанка-2016» 

вправе в любое время в период проведения Конкурса выйти из состава Участников 

Конкурса путем подачи заявления Организатору Конкурса, по форме Приложения № 2 к 

настоящему Положению. Данное заявление подается в бумажном виде в офисах Банка, 

список офисов опубликован на сайте Банка в подразделе «Точки продаж» раздела 

«Брокерские услуги» www.sberbank.ru/broker. 
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http://www.investor.moex.ru/
http://www.sberbank.ru/broker
http://www.sberbank.ru/broker
http://www.sberbank.ru/broker


4.5. Заявления, поступившие до 16.00 по московскому времени текущего дня, 

обрабатываются и отправляются Организатору Конкурса в этот же день. Заявления, 

поступившие после 16.00 по московскому времени текущего дня, направляются 

Организатору Конкурса на следующий рабочий день. 

4.6. Одним физическим лицом может быть подано только одно заявление на участие в 

Конкурсе.  

4.7. Заявление на участие в Конкурсе может быть подано участником в сроки, указанные в 

п. 2.2 настоящего Положения. 

 

5. Порядок проведения Конкурса.  

 

5.1. Участники Конкурса могут заключать сделки с ценными бумагами, доступными для 

совершения сделок в рамках конкурса «Лучший частный инвестор 2016», 

организаторами которого является Группа Московская биржа, в соответствии с 

Правилами проведения конкурса «Лучший частный инвестор 2016», размещенными на 

сайте www.investor.moex.ru. 

5.2. В рамках настоящего Конкурса участник Конкурса может заключать сделки купли-

продажи с производными финансовыми инструментами (фьючерсными контрактами и 

опционами) Срочного рынка ПАО Московская биржа, которые указаны в Приложении 

№ 2 к настоящему Положению. 

5.3. При расчетах результатов участников Конкурса не учитываются: 

 сделки с производными финансовыми инструментами (фьючерсными контрактами 

и опционами) Срочного рынка ПАО Московская биржа, которые не указаны в 

Приложении № 3 к настоящему Положению; 

 сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные в режимах торгов отличных от 

Секции фондового рынка Режима торгов «Режим основных торгов T+» ЗАО «ФБ 

ММВБ».  

5.4. В рамках Конкурса не будут учитываться сделки Участников, являющиеся 

подозрительными.  

К подозрительным сделкам относятся: 

 сделки, совершаемые на регулярной основе с одними контрагентами; 

 сделки, цены заключения которых значительно отличаются от цен ранее 

заключенных сделок по одному и тому же инструменту;  

 сделки, ведущие к манипулированию результатами Конкурса.  

5.5. Заключение за счет участника Конкурса и по его поручению сделок, указанных в пункте 

5.4 настоящего Положения, влечет исключение такого Участника Конкурса из числа 

участников Конкурса и аннулирование его результатов по решению Организатора 

Конкурса.  

5.6. Все сделки, заключаемые в рамках Конкурса, должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации.  

5.7. При совершении сделок в рамках Конкурса допускается использование 

Автоматизированной торговой системы (торговый робот, торговый автомат), которая 

представляет собой компьютерную программу, обобщающую информацию о ценах и 

объемах фьючерсных и опционных контрактов и ценных бумаг, анализирующую 

полученную информацию и автоматизирующую процесс заключения сделок.  

5.8. В случае если Участник Конкурса вышел из состава участников конкурса «Лучший 

частный инвестор 2016», организаторами которого являются Группа Московская биржа, 

путем подачи заявления или дисквалификации, данный Участник также выходит из 

состава участников настоящего Конкурса.  

 

6. Определение доходности операций Участников Конкурса 

 

6.1. Доходность операций Участника Конкурса на каждом рынке в отдельности, то есть в 

Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов «Режим основных 

торгов T+» (далее – Фондовый рынок) и на Срочном рынке ПАО Московская Биржа 
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ММВБ-РТС (далее – Срочный рынок) рассчитывается ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и 

ПАО Московская биржа ММВБ-РТС в рамках проведения конкурса «Лучший частный 

инвестор 2016» в режиме онлайн и публикуется на сайте конкурса «Лучший частный 

инвестор 2016» по адресу: www.investor.moex.ru. 

 

6.2. Группа Московская биржа предоставляет статистику для Конкурса «Лучший биржевой 

трейдер среди клиентов ПАО Сбербанк - 2016» с доходностью Активных участников 

Конкурса по каждому рынку в отдельности, то есть по Фондовому и Срочному рынкам. 

Статистика конкурса будет публиковаться еженедельно по вторникам на сайте Конкурса 

в виде турнирной таблицы, которая включает в себя номер позиции, Имя/Login и 

доходность операций в процентах по каждому Активному участнику Конкурса. В 

статистике публикуются позиции только Активных участников Конкурса – участников, 

заключивших в период проведения Конкурса не менее 10 сделок с общим оборотом не 

менее 100 000 рублей на любом из рынков Фондовом или Срочном в отдельности. 

 

7. Порядок определения победителей Конкурса. Призы Конкурса. 

 

7.1. Победителями Конкурса могут стать только Активные участники Конкурса, которые 

одновременно отвечают двум условиям: 

- получают максимальную доходность, рассчитанную в соответствии с пунктами 6.1- 6.2 

настоящего Положения за период учета результатов Конкурса, указанный в п.2.3. 

настоящего Положения; 

- заключили не менее 10 сделок с общим оборотом не менее 100 000 рублей на любом из 

рынков Фондовом или Срочном в отдельности за весь период учета результатов 

Конкурса, указанный в п. 2.3. настоящего Положения. 

Призы вручаются 10 (десяти) Победителям в двух следующих номинациях Конкурса: 

– 1-я номинация «Лучший биржевой трейдер на Фондовом рынке среди клиентов ПАО 

Сбербанк» - 5 (пять) Победителей; 

– 2-я номинация «Лучший биржевой трейдер на Срочном рынке среди клиентов ПАО 

Сбербанк» - 5 (пять) Победителей. 

7.2. Пяти Активным участникам Конкурса на Фондовом рынке, получившим максимальную 

доходность, рассчитанную в соответствии с пунктами 6.1- 6.2. настоящего Положения, в 

номинации «Лучший биржевой трейдер на Фондовом рынке среди клиентов ПАО 

Сбербанк» вручаются следующие Призы:  

 Участнику Конкурса, занявшему первое место - денежный приз в размере 769 231.00  

руб. (Семьсот шестьдесят девять тысяч двести тридцать один рубль 00 коп.) и звание 

«Лучший биржевой трейдер на Фондовом рынке среди клиентов ПАО Сбербанка -2016»; 

 Участнику Конкурса, занявшему второе место - денежный приз в размере 388 615.00 руб. 

(Триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 коп.); 

 Участнику Конкурса, занявшему третье место - денежный приз в размере 234 769.00 руб. 

(Двести тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 коп.); 

 Участнику Конкурса, занявшему четвертое место - денежный приз в размере 157 846,00 

руб. (Сто пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок шесть рублей 00 коп.); 

 Участнику Конкурса, занявшему пятое место - денежный приз в размере 119 384.00  руб. 

(Сто девятнадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 коп.). 

 

7.3. Пяти Активным участникам Конкурса на Срочном рынке, получившим максимальную 

доходность, рассчитанную в соответствии с пунктами 6.1- 6.2. настоящего Положения, в 

номинации «Лучший биржевой трейдер на Срочном рынке среди клиентов ПАО 

Сбербанк» вручаются следующие Призы:  

 Участнику Конкурса, занявшему первое место - денежный приз в размере 769 231.00 

руб. (Семьсот шестьдесят девять тысяч двести тридцать один рубль 00 коп.) и звание 

«Лучший биржевой трейдер на Срочном рынке среди клиентов ПАО Сбербанка-2016»; 
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 Участнику Конкурса, занявшему второе место - денежный приз в размере 388 615.00  

руб. (Триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 коп.); 

 Участнику Конкурса, занявшему третье место - денежный приз в размере 234 769.00 руб. 

(Двести тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 коп.); 

 Участнику Конкурса, занявшему четвертое место - денежный приз в размере 157 846,00 

руб. (Сто пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок шесть рублей 00 коп.); 

 Участнику Конкурса, занявшему пятое место - денежный приз в размере 119 384.00 руб. 

(Сто девятнадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 коп.). 

 

7.4. Денежные Призы, предусмотренные настоящим Положением, выплачиваются за счет 

средств Организатора Конкурса.  

7.5. В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации 

Организатор исполняет функции налогового агента по исчислению и удержанию из 

сумм денежных Призов, вручаемых Победителям Конкурса, и перечисляет в бюджет 

налог на доходы физических лиц, а также предоставляет в налоговый орган по месту 

своего учета сведения по форме № 2-НДФЛ о доходах, полученных Победителями 

Конкурса. 

7.6. В случае если несколько Активных участников Конкурса показали одинаковый 

результат (до двух знаков после запятой с учетом правил математического округления), 

победителем Конкурса признается тот Активный участник, заявление на участие в 

Конкурсе которого поступило Организатору Конкурса ранее. 

 

8. Порядок вручения Призов Конкурса 

 

8.1. Организатор Конкурса не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подведения итогов 

Конкурса размещает на Сайте Конкурса информацию о победителях Конкурса, времени 

и месте награждения победителей Конкурса. 

8.2. Организатор Конкурса в течение 1 рабочего дня с даты подведения итогов и определения 

Победителей связывается с Победителями Конкурса по телефонам или электронной 

почте, которые были указаны в заявлении на участие в Конкурсе, и сообщает порядок 

получения Приза. 

8.3. Для получения Приза Победителю необходимо не позднее 22 декабря 2016 года 

предоставить Организатору Конкурса заявление о выплате приза (по форме, 

приведенной в Приложении № 4 к настоящему Положению) с приложением следующих 

документов:  

 копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте выдачи; 

 копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной 

регистрации Победителя; 

 копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговых органах 

(при наличии);  

 заявление в свободной форме, подтверждающее, что Победитель не является 

сотрудником организаций перечисленных в п. 3.3 настоящего Положения о 

Конкурсе. 

Организатор Конкурса также вправе запросить у Победителя справку с места работы, 

подтверждающую сотрудником какой организаций Победитель является в целях 

проверки требований, перечисленных в п. 3.3 настоящего Положения о Конкурсе. В 

случае такого запроса Победителю Конкурса необходимо предоставить справку не 

позднее 22 декабря 2016 года. 

8.4. Документы, указанные в п. 8.3. настоящего Положения, могут быть переданы 

Победителем по электронной почте: broker@sberbank.ru  или по рабочим дням с 10.00 до 

18.00 по адресу места нахождения Организатора Конкурса. При не предоставлении 

Победителем документов, указанных в п. 8.3. настоящих Правил в установленный срок, 

Победитель утрачивает право на получение Приза. 

8.5. В случае утраты Победителем права на получение Приза либо в случае отказа 

Победителя от получения Приза, право на получение Приза переходит к следующему в 

mailto:broker@sberbank.ru


рейтинге Активному участнику Конкурса, получившему максимальную доходность за 

период учета результатов Конкурса (п. 2.3 Положения).  

8.6. Активные участники, признанные победителями Конкурса в порядке, предусмотренном 

п. 7.1. настоящего Положения, должны предоставить документы, предусмотренные п. 

8.3. настоящего Положения в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления от 

Организатора (по электронной почте либо по телефону) о признании их Победителями 

Конкурса. 

8.7. Организатор осуществляет перечисление денежного Приза за вычетом налога на доходы 

физических лиц на банковский счет Победителя, указанный в заявлении о выплате 

приза, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения от Победителя 

документов, указанных в п. 8.3.настоящего Положения.  

 

9. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса 
 

9.1. Участник Конкурса вправе: 

 ознакомиться с Положением о проведении Конкурса; 

 требовать выдачи призов Конкурса в случае выполнения им всех условий для их 

получения, предусмотренных настоящим Положением, и признания участника Победителем 

Конкурса. 

9.2. Участник Конкурса обязан соблюдать Положение о проведении Конкурса. 

9.3. Факт участия в Конкурсе (факт подачи заявления на участие в Конкурсе) означает, что 

Участник Конкурса ознакомился с настоящим Положением и согласен с ним. 

9.4. Организатор Конкурса имеет право: 

 требовать от участников соблюдения Положения о проведении Конкурса; 

  отказать Участнику в признании его Победителем Конкурса и/или выдаче приза 

Конкурса в случае нарушения Участником Конкурса настоящего Положения; 

 вносить изменения в Положение о проведении Конкурса, а также принимать 

решение о приостановлении и досрочном прекращении проведения Конкурса. 

9.5. Организатор обязан: 

 соблюдать Положение о проведении Конкурса; 

 выдавать призы участникам Конкурса в случае выполнения ими всех условий для 

их получения, предусмотренных настоящим Положением. 

 

10. Форс-мажор 

 

10.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств, которые 

приводят к существенному изменению условий обращения и/или прекращению 

обращения ценных бумаг в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» "Режим 

основных торгов T+", фьючерсных контрактов или базовых активов таких контрактов, 

Организатор Конкурса вправе принять решение о приостановлении или прекращении 

Конкурса.  

10.2. В случае принятия решения о приостановлении Конкурса результаты участников 

Конкурса фиксируются по состоянию на 19:00 по московскому времени рабочего дня, в 

который было принято решение о приостановке Конкурса. С указанными 

зафиксированными результатами участники Конкурса вправе продолжить участие в 

Конкурсе после принятия решения о возобновлении Конкурса. 

10.3. В случае принятия решения о прекращении Конкурса результаты участников Конкурса 

фиксируются по состоянию на 19:00 по московскому времени рабочего дня, в который 

было принято решение о прекращении Конкурса. Победителями Конкурса становятся те 

участники Конкурса, у которых зафиксирована максимальная доходность по состоянию 

на 19:00 по московскому времени рабочего дня, в который было принято решение о 

прекращении Конкурса. Доходность определяется в порядке, указанном в пунктах 6.1- 

6.2 настоящего Положения. 

 

 



11. Заключительные положения 
 

11.1. Информирование о порядке и условиях проведения Конкурса производится путем 

размещения информации о проведении Конкурса и настоящего Положения на Сайте 

Конкурса. 

11.2. Любая информация, имеющая отношение к Конкурсу и подлежащая раскрытию, 

публикуется на Cайте Конкурса.  

 

12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие 

Участников на обработку и хранение персональных данных 

 

12.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку и хранение 

своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, номера телефона, адреса 

электронной почты, ИНН, даты и места рождения, серии, номера и даты выдачи 

паспорта, адреса постоянной регистрации по месту жительства, адреса временной 

регистрации по месту пребывания, банковских реквизитов, копии страниц паспорта), 

осуществляемое Организатором Конкурса в целях предоставления Призов Конкурса. 

Организатор Конкурса настоящим гарантируют, что все персональные данные, 

сообщенные Участниками Конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. Участник вправе 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части 

направив соответствующее уведомление на адрес места нахождения Организатора 

Конкурса (п. 1.1 настоящего Положения). Отзыв Участника, согласия на обработку 

персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза Конкурса. 

Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его 

возврата, если соответствующий Приз был ранее востребован Участником. После 

получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 

данных Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные 

или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не 

превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными 

законами. 

12.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на 

весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.  

12.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса и 

иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных 

данных»).  

12.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные 

данные Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, как они 

определены в Законе «О персональных данных».   

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 



уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Конкурса в целях 

проведения Конкурса. 

Под распространением персональных данных в целях настоящих правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 

лиц, а именно: открытая публикация на Сайте Конкурса, а также в иных источниках 

сведений о фамилии, имени, отчестве Участника Конкурса, городе или ином населенном 

пункте его проживания, а также о полученном Призе. 

12.5. Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных 

от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками 

для целей участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться Организатором 

Конкурса и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора 

Конкурса, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 

соблюдением гарантий, указанных в настоящем Положении. 

12.6. Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора Конкурса, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют 

Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 

персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а 

также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных 

в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и 

услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

- в случае если Организатор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками Конкурса должен передать или иным образом раскрыть персональные 

данные Участников Конкурса третьим лицам, - осуществлять указанные действия с 

соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  



         Приложение № 1  

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанк - 2016» 

 
В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 

(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) 

 или в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13) 

 
Заявление на участие в Конкурсе «Лучший частный инвестор 2016» 

Настоящим Заявитель просит допустить его к участию в Конкурсе «Лучший частный инвестор 2016» (далее - Конкурс). 

С условиями Положения об организации Конкурса  и объявленными условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен.  

Настоящим Заявитель выражает свое согласие на раскрытие и опубликование на официальном сайте Конкурса – 

www.investor.moex.com - информации о  своем Имени (Login), об участнике торгов/расчетной фирме, обслуживающей 

Заявителя, о начальной сумме средств на своих Конкурсных счетах, а также о доходе, доходности и изменениях, произошедших 

у данного Заявителя  за время проведения Конкурса. 

ФИО  
 

Паспорт (указывается серия и номер паспорта)   

Орган, выдавший паспорт, дата выдачи паспорта.  

Телефон/факс  

Дата рождения  

E-mail  

Имя (Login) 

(под указанным Именем (Login) будет опубликовываться 

информация о совершенных Заявителем операциях, состоянии 

Конкурсного портфеля и Конкурсных счетов Заявителя) 

Буквы или цифры, но не больше 10 символов 

Использование робота/торгового автомата 

(указывается  «ДА», если Заявитель использует алгоритмическую торговлю, в таком случае Имя (Login) 

будет автоматически исправлено на «robot_Имя (Login)». Указывается  «Нет», если Заявитель не использует 

алгоритмическую торговлю.) 

Да/Нет 

Клиент с повышенным уровнем риска Да/Нет 

Реквизиты Конкурсного счета: 

Обслуживающий участник торгов/ 

расчетная фирма (брокер) 
Номер счета 

ПАО Сбербанк 

Секция фондового рынка Режим торгов «Режим 

основных торгов T+», 

(Номер торгово-клирингового счета в 

НКЦ)  

 

Срочный рынок (Код клирингового регистра в НКЦ)  

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов 

(номер расчетного кода в НКЦ) 
 

 

Ценные бумаги или инструменты валютного рынка и рынка 

драгоценных металлов, вносимые для участия в Конкурсе 

(Указываются ценные бумаги или инструменты валютного рынка 

и рынка драгоценных металлов, входящие в список ценных бумаг 

или инструментов валютного рынка и рынка драгоценных 

металлов, с которыми в соответствии с положением могут 

заключаться сделки в рамках Конкурса. Указанные ценные бумаги 

или инструменты валютного рынка и рынка драгоценных 

металлов увеличивают начальную сумму средств Заявителя. Если 

ценные бумаги или инструменты валютного рынка и рынка 

драгоценных металлов не вносятся для участия в Конкурсе, 

данное поле не заполняется) 

 

____________________/__________________ 

(наименование бумаги или код)/ 

(количество бумаг) 

Участник торгов/ расчетная фирма, обслуживающий Заявителя: ПАО Сбербанк. 

Настоящим нижеподписавшийся работник ПАО Сбербанк осуществил проверку ФИО и паспортных данных Заявителя, 

реквизитов Конкурсных счетов, а также осуществил сверку подписи Заявителя, указанной в Заявлении, с образцом подписи, 

содержащимся в документе, удостоверяющим личность Заявителя, и подтверждает их достоверность. ПАО Сбербанк несет 

полную ответственность за результаты данной проверки.  

Подписание Заявителем настоящего заявления означает предоставление адресатам  (далее - Операторы) согласия на обработку 

персональных данных (далее – Данные) Заявителя. Операторы вправе осуществлять обработку следующих Данных Заявителя: ФИО, ИНН, дата 
и место рождения, гражданство, адрес, данные документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, номера контактных 

телефонов и адресов электронной почты, иные данные. Операторы вправе осуществлять с предоставленными Данными любые действия, 

предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки Данных является выполнение Операторами 
обязательств, вытекающих из федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также из соглашений с контрагентами. Согласие 

действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления Оператору письменного заявления в свободной форме, 

при этом Операторы прекращают обработку Данных и уничтожают их, за исключением Данных, включенных в документы, обязанность по 
хранению и срок хранения которых предусмотрена законодательством и внутренними документами Операторов. В случае отзыва настоящего 



согласия Данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности Операторов, в том числе во внутренние документы Операторов в 
период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии. Также подтверждаю, что 

Данные могут быть получены Операторами от любых третьих лиц. 

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных. 

1. Обработка персональных данных осуществляется операторами в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а также 
договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных. 

2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников операторов, сотрудников 

регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении ими своих 
полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений. 

3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами: 

1) на доступ к своим персональным данным; 
2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке; 

3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных; 
4) на обжалование действий или бездействий операторов; 

5) иные права, установленные действующим законодательством РФ. 

 

«__» _____________ 2016 года                                                                                      _________________/подпись Заявителя/ 

 

 

ФИО 

Должность сотрудника ПАО Сбербанк* 

* Участвует в номинации «Лучший менеджер 2016»                                              ________________/подпись сотрудника./ 

 

 

 

ФИО 

Должность сотрудника ПАО Сбербанк*                                                                 ________________/подпись сотрудника./ 

* Участвует в номинации «Лучший менеджер 2016»                                               
 

 

                                                                  

                                                                                                                                                                     М.П. 

 

                                                                                                                                        Участника торгов/расчетной фирмы 



 

Приложение № 2  

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанк - 2016» 

 
 

В Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 

От _________________________________ 

(ФИО) 

 

 

 

Заявление 

о выходе из Конкурса «Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанк - 2016» 

 

Я, _________________________________________________________________, паспорт: серия ___________,  

                             ФИО 

номер___________________, орган, выдавший паспорт_____________________________________________,  

 

дата выдачи____________, Участник Конкурса «Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанка-2016»,  

 

зарегистрированный под Именем (Login)_________________________________________________________,  

 

настоящим извещаю о выходе из Конкурса «Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанка-2016» и 

прошу аннулировать мои результаты. 

 

 

 

 

 

Дата:          Подпись: 

        ___________/Участника Конкурса/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3  

К Положению о проведении конкурса 

«Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанк - 2016» 
 

 

Перечень финансовых инструментов, с которыми за время проведения Конкурса «Лучший биржевой трейдер 

среди клиентов ПАО Сбербанк - 2016» могут заключаться сделки купли-продажи на Срочном рынке ПАО 

Московская Биржа:  

 
 

 

Тип 

контракта 

Наименование 

На фондовые индексы 

Расчетный Фьючерсный контракт на Индекс РТС 

Поставочный Маржируемый Опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС 

Расчетный Фьючерсный контракт на Индекс РТС Стандарт 

Расчетный Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ 

На эмиссионные ценные бумаги 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО ГМК "Норильский Никель" 

Поставочный 
Маржируемый опционный контракт CALL/PUT на Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО ГМК 

"Норильский Никель" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 

Поставочный Маржируемый опционный контракт CALL/PUT на Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" 

Поставочный Маржируемый опционный контракт CALL/PUT на Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "МТС" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" 

Поставочный 
Маржируемый опционный контракт CALL/PUT на Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НК 

"Роснефть" 

Поставочный Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 

Поставочный Маржируемый опционный контракт CALL/PUT на Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 

Поставочный Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО "АК "Транснефть" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 

Поставочный Маржируемый опционный контракт CALL/PUT на Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 



На иностранную валюту 

Расчетный Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США 

Расчетный Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль 

Расчетный Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль 

Расчетный Маржируемый опционный контракт CALL/PUT на Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль 

Расчетный Фьючерсный контракт на курс австралийский доллар - доллар США  

Расчетный Фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов - доллар США  

Расчетный Фьючерсный контракт на курс доллар США – швейцарский франк  

Расчетный Фьючерсный контракт на курс доллар США –  японская йена 

На ставки 

Расчетный Фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime 

Товарные контракты 

Расчетный Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках 

Расчетный Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках 

Расчетный Фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках 

Расчетный Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта «BRENT»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

К Положению о проведении конкурса 

«Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанк - 2016» 
 

 

 В Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 

 

От _________________________________ 

      (ФИО) 

паспорт _____________________________ 

выдан_______________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации___________________ 

____________________________________ 

Заявление 

 

Прошу перечислить причитающийся мне денежный приз за участие в конкурсе «Лучший биржевой трейдер среди 

клиентов ПАО Сбербанк - 2016» на счет по следующим реквизитам: 

 

Банк: __________________________________________________________________ 

(наименование банка, город) 

БИК _________________________________ 

к/с    _________________________________ 

р/с    _________________________________ 

Получатель:____________________________________________________________ 

(ФИО, лицевой счет в банке) 

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для 

получения вознаграждения в связи с победой в конкурсе «Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО 

Сбербанк - 2016». 

 

 

Дата ____________________    Подпись ___________________ 

         

 

Приложения к Заявлению: 

1) копия паспорта с указанием ФИО и места регистрации на 2 стр.   

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 стр.   

 

 


