
Положение о проведении конкурса 

«Лучший биржевой трейдер среди клиентов Сбербанка России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения ООО «ТВИН ТУ 

БИ» (далее - Организатор Конкурса) конкурса «Лучший биржевой трейдер среди 

клиентов Сбербанка России» (далее - Конкурс), в том числе условия и порядок 

допуска к участию в Конкурсе, критерии и порядок оценки результатов, а также 

размер и форму приза. 

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

используются в значениях, определенных законодательством Российской 

Федерации, правилами, регулирующими порядок оказания клиринговых услуг на 

Срочном рынке FORTS ОАО «Московская биржа» (далее – Правила клиринга), 

правилами, регулирующими порядок проведения торгов на Срочном рынке FORTS 

ОАО «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 и направлен на 

продвижение брокерских услуг ОАО «Сбербанк России». 

 
 

2. Сроки  проведения Конкурса. 
 

2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 16 сентября 2013 г. по 9 декабря 2013 г. 

включительно.  

2.2. Период приема заявлений на участие в Конкурсе: с 16 сентября 2013 г. по 18 

ноября 2013 г. включительно. 

2.3. Период учета результатов выполнения Участниками задания Конкурса: с 19:00 по 

московскому времени 23 сентября 2013 года по 19:00 по московскому времени 2 

декабря 2013 года включительно. 

2.4. Дата подведения итогов Конкурса  и определения победителей Конкурса: 4 декабря 

2013 г. 

2.5. Сроки выдачи призов Конкурса: с 6 декабря 2013 г. по 9 декабря 2013 г. 

2.6. Объявление о Конкурсе публикуется Организатором Конкурса не позднее 17 

сентября 2013 года на сайте ОАО «Сбербанк России» в разделе «Брокерские 

услуги» www.sberbank.ru (далее - Сайт Конкурса). 

Объявление о Конкурсе включает в себя краткое описание условий Конкурса, срок 

его проведения, критерии и порядок оценки результатов Участников Конкурса, 

место, срок и  порядок объявления результатов Конкурса, а также иные условия по 

усмотрению Организатора Конкурса.  

 

3.  Условия допуска к участию в Конкурсе 

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

граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ и заключившие с ОАО 

«Сбербанк России» договор на брокерское обслуживание и зарегистрированные в 

качестве участника конкурса  «Лучший частный инвестор 2013», организаторами 

которого выступают ОАО «Московская биржа» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».  

3.2. Регистрация в качестве участника конкурса «Лучший частный инвестор 2013» 

осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами проведения конкурса 

«Лучший частный инвестор 2013» размещенными на сайте www.investor.moex.ru. 

3.3. Допускается наличие неисполненных обязательств (открытых позиций) по 

заключенным за счет физического лица, желающего принять участие в Конкурсе, 



срочным договорам (контрактам) и ценным бумагам, по которым в соответствии с 

настоящим Положением допускается заключение сделок в рамках Конкурса. При 

этом дата исполнения указанных срочных договоров (контрактов) должна 

приходиться на дату не позднее 31 марта 2014 г. При наличии неисполненных 

обязательств (открытых позиций) по заключенным за счет физического лица 

срочным контрактам и ценным бумагам с датой исполнения позднее 31.03.2014 г. 

физическое лицо не допускается к участию в Конкурсе. 

3.4. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора Конкурса, а также 

сотрудники ОАО «Сбербанк России», в чьи прямые трудовые обязанности входит 

осуществление брокерского обслуживания клиентов ОАО «Сбербанк России». 

 

4. Порядок допуска к участию в Конкурсе 

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

участие в Конкурсе (по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему 

Положению). Заявление на участие в Конкурсе оформляется в офисах ОАО 

«Сбербанк России». Список офисов, в которых возможна подача заявлений на 

участие в конкурсе, опубликован на сайте ОАО «Сбербанк России» в подразделе 

«Точки продаж» раздела «Брокерские услуги»  
http://sberbank.ru/moscow/ru/person/investments/broker_service. 

Заявление должно содержать Фамилию, Имя, Отчество Участника, Код договора , 

заключенного Участником с ОАО «Сбербанк России» в рамках условий 

осуществления брокерской деятельности ОАО «Сбербанк России» № 971-5-р от 

11.06.2013 г., контактную информацию (номер телефона, адрес электронной 

почты), дату  подачи Заявления, а также подпись Участника. 

4.2. Одним физическим лицом может быть подано только одно Заявление.  

4.3. 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 2013», 

организаторами которого выступают ОАО «Московская биржа» и ЗАО «Фондовая 

биржа ММВБ», в соответствии с Правилами проведения конкурса «Лучший 

частный инвестор 2013», размещенными на сайте www.investor.moex.ru. 

5.2. В рамках Конкурса за счет Участника Конкурса могут заключаться договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в 

Приложении № 2 к настоящему Положению.  

5.3. В рамках Конкурса за счет Участника Конкурса могут заключаться фьючерсные 

контракты, дата исполнения которых приходится на дату не позднее 31 марта 2014 

года.  

5.4. При расчетах результатов Участников Конкурса не учитываются: 

 сделки с инструментами, не поименованными в Приложении № 2 к 

настоящему Положению; 

 сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные в секторах рынка, 

отличных от Сектора рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» Режим 

торгов: "Режим основных торгов T+";  

5.5. В рамках Конкурса запрещается совершать сделки, 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.  

http://sberbank.ru/moscow/ru/person/investments/broker_service/


5.6. Заключение за счет Участника Конкурса и по его поручению сделок, указанных в 

пункте 5.5 настоящего Положения, влечет исключение такого Участника Конкурса 

из числа участников Конкурса и аннулирование его результатов.  

5.7. Все сделки, заключаемые в рамках Конкурса, должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации.  

5.8. 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, ценных бумаг и курсов 

валют, анализирующую полученную информацию и автоматизирующую процесс 

заключения сделок.  

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

частный инвестор 2013», организаторами которого выступают ОАО «Московская 

биржа» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», 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 определяется как простая сумма 

доходностей в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» Режим торгов: 

"Режим основных торгов T+" и на Срочном рынке FORTS ОАО Московская Биржа 

(далее – FORTS). 

6.2. Доходность операций на каждом из вышеуказанных  рынков в отдельности 

определяется ОАО «Московская биржа» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в рамках 

проведения конкурса «Лучший частный инвестор 2013» в режиме онлайн и 

публикуется на сайте конкурса «Лучший частный инвестор 2013» по адресу: 

investor.rts.ru.  

6.3. Суммарная доходность по обоим рынкам рассчитывается и публикуется 

еженедельно по понедельникам на сайте Конкурса. 

                               

7. Порядок определения победителей Конкурса. Призы Конкурса. 

7.1. Победителями Конкурса признаются Участники Конкурса, получившие 

максимальную доходность, рассчитанную в соответствии с пунктами 6.1-6.3 

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

настоящего Положения.   

7.2. Пяти участникам Конкурса, получившим максимальную доходность, рассчитанную 

в соответствии с пунктами 6.1-6.3. настоящего Положения вручаются следующие 

призы:  

 Участнику Конкурса, занявшему первое место - денежный приз в размере 

767 077,00 руб. (Семьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь рублей 

00 коп.) и звание «Лучший биржевой трейдер среди клиентов Сбербанка 

России»; 

 Участнику Конкурса, занявшему второе место - денежный приз в размере 

536 308,00 руб. (Пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 

коп.); 

 Участнику Конкурса, занявшему третье место - денежный приз в размере 

305 538,00 руб. (Триста пять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 00 

коп.); 

 Участнику Конкурса, занявшему четвертое место - денежный приз в 

размере 190 154,00 руб. (Сто девяносто тысяч сто пятьдесят четыре рубля 

00 коп.); 



 Участнику Конкурса, занявшему пятое место - денежный приз в размере 

113 231 руб. (Сто тринадцать тысяч двести тридцать один рубль 00 коп.). 

 

7.3. Денежные призы, предусмотренные настоящим Положением,  выплачиваются за 

счет средств Организатора Конкурса.  

7.4. 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. 

 

7.5. В случае если несколько Участников Конкурса показали одинаковый результат (до 

двух знаков после запятой с учетом правил математического округления), 

победителем Конкурса признается тот Участник Конкурса, Заявление которого 

поступило Организатору Конкурса ранее. 

 

8. Порядок вручения Призов Конкурса 

 

8.1. Организатор Конкурса не позднее 1 (одного) рабочего дня 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, 

которые Победители указали при подтверждении участия в Конкурса, и сообщает 

порядок получения Приза. 

8.3. Для получения Приза Победителю необходимо не позднее «10» декабря2013 г. 

предоставить Организатору Конкурса Заявление (по форме, приведенной в 

Приложении №3 к настоящему Положению) о выплате приза с приложением 

следующих документов:  

 Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте 

рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт; 

 Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной 

регистрации Победителя; 

 Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговых 

органах (при наличии). 

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

Победителем Организатору на церемонии награждения Победителей либо по 

рабочим дням с 10.00 до 18.00 в офисе Организатора, расположенном по адресу: 

117449 г.Москва, ул. Гримау, д. 10А, стр.1. 

8.5. При непредоставлении Победителем документов, указанных в п.8.3. настоящих 

Правил в установленный срок, Победитель утрачивает право на получение Приза. 

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

Победителя от получения Приза, право на получение Приза переходит к 

следующему в рейтинге участнику Конкурса, получившему максимальную 

доходность за период учета результатов Конкурса.  

8.7. Участники, признанные победителями Конкурса в порядке, предусмотренном п. 

8.6. настоящего Положения, должны предоставить документы, предусмотренные 

п.8.3.  настоящего Положения в течение 3 рабочих дней с момента получения 

уведомления от Организатора (по электронной почте либо по телефону) о 

признании их победителями Конкурса. 



8.8. Организатор осуществляет перечисление денежного приза за вычетом  налога на 

доходы физических лиц на банковский счет Победителя, указанный в Заявлении о 

выплате приза, в течение 3 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: 

 знакомиться с Положением о проведения 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 или опционных 

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 и доход рассчитываются по формулам, указанным в пунктах 6.1-6.3 

настоящего Положения соответственно.  

 

11. Заключительные положения 
 



11.1. Информирование о порядке и условиях проведения Конкурса производится путем 

размещения объявления о проведении Конкурса и настоящего Положения на Сайте 

Конкурса. 

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

публикуется на Cайте Конкурса.  

11.3. Факт участия в Конкурсе означает согласие Участника Конкурса на обработку 

Организатором Конкурса его персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, дата и место рождения, серия  

номер и дата выдачи паспорта, информация об органе, выдавшем паспорт, адрес 

постоянной регистрации по месту жительства, адрес временной регистрации по 

месту пребывания, банковские реквизиты) на период проведения Конкурса в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных Участника 

дается на период проведения  Конкурса и 3 года после ее окончания.  

11.4. Обработка персональных данных Участников Конкурса осуществляется только в 

целях исполнения договора на участие в Конкурсе, одной из сторон которого 

является Участник. Персональные данные не распространяются и не 

предоставляются третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом 

без согласия субъекта персональных данных и используются Организатором и 

уполномоченными им лицами исключительно для исполнения указанного 

договора. 

11.5. Участник вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём 

направления письменного заявления Организатору по адресу: 117 449, г. Москва, 

ул. Гримау, д.10А, стр.1. При этом Участник утрачивает право на дальнейшее 

участие в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 1  

К Положению о проведении конкурса 

«Лучший биржевой трейдер среди клиентов Сбербанка России» 

 
 

 ООО «ТВИН ТУ БИ» 

 

От _________________________________ 

       (ФИО) 

Заявление на участие в Конкурсе «Лучший биржевой трейдер среди клиентов Сбербанка России»  

Настоящим Заявитель просит допустить его к участию в Конкурсе «Лучший биржевой трейдер среди 

клиентов Сбербанка России». С условиями Положения о Конкурсе «Лучший биржевой трейдер среди клиентов 

Сбербанка России» ознакомлен и согласен.  

 

Код договора  
 

№ контактного телефона  

Адрес электронной почты  

 

 

 

Дата ____________________    Подпись ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

К Положению о проведении конкурса 

«Лучший биржевой трейдер среди клиентов Сбербанка России» 
 

 

Перечень производных финансовых инструментов, сделки с  которыми можно заключать в рамках 

Конкурса «Лучший биржевой трейдер среди клиентов Сбербанка России» 
 

 

 

Тип 

контракта 

Наименование 

На фондовые индексы 

Расчетный 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 ОАО "Северсталь" 

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

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Русгидро» 

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

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК» 

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

Поставочный Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз» 

Поставочный Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО «Транснефть» 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Татнефть» 

Поставочный Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ 

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 

На ставки 

Расчетный Фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime 

Расчетный Фьючерсный контракт на среднюю ставку межбанковского однодневного 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 № 3  

К Положению о проведении конкурса 

«Лучший биржевой трейдер среди клиентов Сбербанка России» 

 
 

 ООО «ТВИН ТУ БИ» 

 

От _________________________________ 

       (ФИО) 

паспорт _____________________________ 

выдан_______________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации___________________ 

____________________________________ 

Заявление 
 

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

клиентов Сбербанка России» 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 Сбербанка 

России». 

 

 

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.   

 


