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Приложение № 1  
к Приказу № 22-04-11/01 от «11» апреля 2022 г. 
 

Правила проведения мотивационной кампании «Приведи друга» 
 (редакция № 4, начало действия редакции: 14 апреля 2022 года)  

1. Основные положения 

1.1. Правила проведения мотивационной кампании «Приведи друга» (далее – Правила) 
устанавливают порядок и условия проведения мотивационной кампании «Приведи друга» (далее – 
мотивационная кампания). До «14» апреля 2022 года Правила именовались «Условия проведения 
мотивационной кампании «Приведи друга»». 

1.2. Организатором мотивационной кампании является Акционерное общество Инвестиционная 
компания «АК БАРС Финанс» (АО ИК «АК БАРС Финанс»), адрес места нахождения: 117638, г. Москва, ул. 
Одесская, д. 2, этаж 16, имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности № 177-11176-100000 от 15.04.2008 и на осуществление 
депозитарной деятельности № 177-12174-000100 от 21.04.2009, выданные ФСФР России без ограничения 
срока действия. 

1.3. Территория проведения мотивационной кампании: Российская Федерация. 

1.4. Используемые в Правилах термины и определения: 

Банк – ПАО «АК БАРС» БАНК; адрес: Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1. 

Брокерский договор – Договор об оказании брокерских услуг, на основании которого Компания 
оказывает физическим лицам услуги по исполнению их поручений на совершение гражданско-правовых 
сделок с ценными бумагами, иных услуг, которые в соответствии с законодательством РФ относятся к 
брокерской деятельности, а также сопутствующих услуг на возмездной основе. 

Друг – физическое лицо, резидент РФ, достигшее возраста 18 лет, по Рекомендации Участника 
открывшее Инвестиционный счет, ни до, ни на момент открытия Инвестиционного счета не имевшее 
заключенного с Компанией Брокерского или иного договора, предусматривающего оказание Компанией 
каких-либо услуг. 

Закрытие Инвестиционного счета – расторжение Брокерского договора с Компанией, в результате 
которого открытый клиенту Инвестиционный счет закрывается. 

Инвестиционный счет – счет, открываемый Компанией при заключении Брокерского договора, для 
учета активов, сделок и операций клиента. Под Инвестиционным счетом понимается как брокерский счет, 
так и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).  

Компания – АО ИК «АК БАРС Финанс». 

Личный кабинет (ЛК) – программный модуль для доступа к профилю Участника, содержащий 
информацию, предусмотренную Правилами. Доступ к Личному кабинету осуществляется через Сайт 
мотивационной кампании. Администратором Личного кабинета является Банк. 

Открытие Инвестиционного счета – заключение Брокерского договора с Компанией, в результате 
которого клиенту открывается Инвестиционный счет. 

Приз – вознаграждение Участнику/ бонус Другу, право на который возникает в соответствии с 
разделом 3 Правил. 

Приглашение Друга – предоставление физическому лицу Рекомендации. 

Приложение № 23 – Приложение № 23 к Регламенту.  

Регламент – Регламент оказания брокерских услуг АО ИК «АК БАРС Финанс», размещенный на Сайте 
Компании по адресу https://akbf.ru/documents/information/samples. 

Рекомендация – специальная гиперссылка, получаемая Участником в Личном кабинете и 
передаваемая Другу для открытия Инвестиционного счета. 

Сайт Компании – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://akbf.ru/documents/information/samples
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https://www.akbf.ru/. 

Сайт мотивационной кампании – страница в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу https://ref.akbars.ru  

Участник – физическое лицо, резидент РФ, достигшее возраста 18 лет, выполнившее действия, 
предусмотренные п. 2.1.1. Правил. 

Целевое действие – как оно определено в п. 2.2.3. Правил. 

Термины, используемые в Правилах и не определённые в них, имеют значение, придаваемое им 
Регламентом, а также законодательством РФ. 

1.5. Мотивационная кампания проводится в целях рекламы брокерских и депозитарных услуг 
Компании и направлена на увеличение числа активных клиентов Компании, находящихся на брокерском 
и депозитарном обслуживании. 

1.6. Мотивационная кампания не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, 
пари. 

1.7. Настоящие Правила являются публичной офертой, адресованной физическим лицам, в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.8. Правила и иная информация о проведении мотивационной кампании подлежат размещению 
на Сайте мотивационной кампании и на Сайте Компании на странице https://akbf.ru/services/bonuses-
and-privileges. 

1.9. Срок проведения мотивационной кампании: дата начала - «20» октября 2021 г.; дата 
завершения - определяется по усмотрению Компании; информация о дате завершения раскрывается 
согласно п. 1.8. Правил. 

1.10. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила путем 
размещения новой редакции Правил согласно п. 1.8. Правил. С момента вступления в силу новой 
редакции Правил, Правила в новой редакции становятся обязательными для любого Участника и любого 
Друга. Обязанности по отслеживанию информации об изменении Правил и по ознакомлению с 
актуальной редакцией Правил, возлагаются на каждого Участника и Друга.  

1.11. Участник или Друг, получивший право на Приз до вступления в силу настоящей редакции 
Правил, сохраняет право на Приз, предусмотренный редакцией Правил, действовавшей на дату открытия 
Другом Инвестиционного счета. 

1.12. В случае непредставления Участником до 01.07.2022 корректных сведений, подлежавших 
заполнению до 14.04.2022 при регистрации в ЛК, с 01.07.2022 право Участника на Приз прекращается в 
связи с нарушением требований Правил. 

2. Условия участия в мотивационной кампании 

2.1. Статус Участника. 

2.1.1. Для того, чтобы приобрести статус Участника мотивационной кампании, физическому лицу 
необходимо зарегистрироваться в мотивационной кампании путем регистрации в Личном кабинете. 

2.1.2. Для регистрации в ЛК необходимо зайти на Сайт мотивационной кампании, придумать 
пароль и корректно ввести свои данные (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты (e-mail), 
номер сотового телефона, номер Инвестиционного счета, реквизиты счета, открытого в Банке. Ввод 
данных и нажатие кнопки «Создать аккаунт» является фактом регистрации в мотивационной кампании. 
Компания выплачивает Приз, только если в Личном кабинете указаны полные, корректные и актуальные 
данные, предусмотренные настоящим пунктом. 

2.1.3. После осуществления действий, указанных в п. 2.1.2. Правил, физическое лицо становится 
Участником и ему создается Личный кабинет, в котором отображаются: 

• данные Участника;  

• продукты Банка и (или) Компании, участвующие в мотивационной кампании; 

• информационные уведомления; 

https://www.akbf.ru/
https://ref.akbars.ru/
https://akbf.ru/services/bonuses-and-privileges
https://akbf.ru/services/bonuses-and-privileges
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• статистика по приглашенным Друзьям. 

Аутентификация Участника в Личном кабинете осуществляется по связке «e-mail + пароль». 

2.1.4. Основными обязанностями Участника являются: приглашение Друга, полное 
информирование Друга об условиях выплаты Призов, в том числе месте раскрытия Правил, а также об 
изменении Правил (если изменение Правил имело место). 

2.1.5. Участник не может пригласить себя для участия в мотивационной кампании в качестве Друга.  

2.1.6. Компания не ограничивает число Друзей, приглашенных Участником в рамках проведения 
мотивационной кампании. 

2.1.7. Участник может получить Приз только при условии открытия в Компании Инвестиционного 
счета и указания номера Инвестиционного счета в ЛК. Если при регистрации в ЛК не был внесен номер 
Инвестиционного счета, Участник должен внести информацию о номере Инвестиционного счета в 
профиль в ЛК до момента передачи Приза. 

2.2. Статус Друга.  

2.2.1. Для того, чтобы приобрести статус Друга в мотивационной кампании (зарегистрироваться в 
мотивационной кампании), физическому лицу необходимо открыть Инвестиционный счет, используя 
Рекомендацию Участника. 

2.2.2. Открывая Инвестиционный счет, Друг дает Компании и Банку согласие на предоставление 
Участнику информации о совершении Другом Целевого действия, а также подтверждает факт 
ознакомления и согласия с Правилами, в том числе условиями выплаты Призов. 

2.2.3. Под Целевым действием понимается совокупность следующих условий, соблюдение Другом 
которых позволяет получить Приз и Другу, и пригласившему его Участнику:   

1) подача Другом в Компанию документов на заключение первого Брокерского договора, после 
которого произошло успешное открытие первого Инвестиционного счета, с обязательным 
использованием Рекомендации Участника; 

2) пополнение Другом открытого Инвестиционного счета на сумму не менее, чем 1 000 (Одна 
тысяча) рублей до конца календарного месяца открытия Инвестиционного счета; 

3) обеспечение на дату передачи Приза наличия на открытом первым Инвестиционном счете не 
менее 1 000 (Одной тысячи) рублей либо наличия факта совершения сделок с ценными бумагами или 
иностранной валютой; 

4) предоставление при открытии Инвестиционного счета полных, корректных и актуальных данных, 
включая контактные данные; 

5) наличие на дату передачи Приза открытого Инвестиционного счета. 

2.2.4. Несоблюдение Другом, полностью либо в части, любого из условий, предусмотренных п. 
2.2.3. Правил, означает несовершение Целевого действия и лишает Друга и пригласившего его 
Участника права на получение Приза.  

2.3. Регистрация Участника или Друга в мотивационной программе является действием Участника 
или Друга по акцепту оферты, которое: 

 означает полное и безоговорочное принятие (акцепт) оферты и присоединение к настоящим 
Правилам в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

 подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами, а также обязуется их соблюдать; 

 дает согласие Компании и Банку на обработку, в том числе с использованием средств 
автоматизации, своих персональных данных, предоставленных Компании и Банку, в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных», включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных). Персональные 
данные предоставляются в целях: исполнения договорных обязательств между Компанией и 
Участником, в том числе обязательств, предусмотренных Правилами, а также обязательств 
между Компанией и Банком в отношении Участника, исполнения Компанией требований 
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законодательства РФ, в том числе Налогового кодекса РФ,  в целях информирования Участника 
о продуктах и услугах Компании и (или) Банка, о маркетинговых акциях, программах 
лояльности и иных мероприятиях, направленных на продвижение товаров, работ и (или) услуг 
Компании и (или) Банка, а также партнеров  Компании и (или) Банка в форме SMS, е-mail 
рассылок и в любой иной форме, по усмотрению Банка и/или Компании. Согласие на обработку 
персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с момента принятия (акцепта) 
Участником Правил. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным 
на каждые следующие 5 (пять) лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть 
отозвано Участником на основании письменного заявления, направленного в адрес Компании 
или Банка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученного лично под 
расписку представителю Компани или Банка. 

2.4. Участник и (или) Друг вправе акцептовать Правила в течение всего срока проведения 
мотивационной кампании (п. 1.9. Правил). 

3. Условия, сроки и способы получения Приза 

3.1. Условия передачи Приза Участнику. 

3.1.1. В случае, если Друг совершил Целевое действие, то пригласивший его Участник имеет право 
на получение Приза. 

3.1.2. В случае, если Друг открыл несколько Инвестиционных счетов по Рекомендациям от 
нескольких Участников, Приз передается Участнику, по Рекомендации которого Другу был открыт первый 
Инвестиционный счет. 

3.1.3. В случае, если у Друга ранее был открыт Инвестиционный счет в Компании, Приз Участнику 
не передается. 

3.1.4. Участник подтверждает и согласен с тем, что: 

 в момент заключения Другом Брокерского договора он считается подавшим поручение, 
предусмотренное Приложением № 23; 

 в случае неоткрытия/закрытия Участником Инвестиционного счета, Участник теряет право на 
получение каких-либо Призов, предусмотренных мотивационной Компанией, права на 
которые возникли после вступления в силу Правил в редакции № 4; 

 в случае отзыва Участником поручения, предусмотренного Приложением № 23, Участник 
теряет право на получение Приза за приглашение Друга. 

3.2. Условия передачи Приза Другу.  

3.2.1. Друг имеет право на получение Приза при полном соблюдении условий, предусмотренных 
Целевым действием (п. 2.2.3. Правил).  

3.2.2. Друг вправе получить только один Приз, независимо от количества открытых Инвестиционных 
счетов. 

3.2.3. Друг подтверждает и согласен с тем, что: 

 в момент заключения им Брокерского договора он считается подавшим поручение, 
предусмотренное Приложением № 23; 

 в случае закрытия им Инвестиционного счета до момента получения Приза, он теряет право на 
получение Приза; 

 в случае отзыва им поручения, предусмотренного Приложением № 23, он теряет право на 
получение Приза. 

3.3. Приз. 

3.3.1. Если иное не предусмотрено п. 3.3.2. Правил, Призом как для Друга, так и для Участника 
является сумма денежных средств, обеспечивающая после уплаты налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) (при необходимости его удержания), приобретение в дату передачи Приза 1 (Одной) ценной 
бумаги, предусмотренной Приложением № 23, и оплату расходов, связанных с ее приобретением.  
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Компания вправе внести изменения в Приложение № 23 в части определения ценной бумаги, 
предусмотренной Приложением № 23, в том числе в случае невозможности исполнения такого 
поручения. С момента внесения изменения в Приложение № 23, Участник или Друг, в соответствии с 
настоящими Правилами подавшие поручение, предусмотренное Приложением № 23, считаются 
подавшими новое поручение, на условиях Приложения № 23 (в новой редакции), в дату вступления такой 
новой редакции Приложения № 23 в силу.    

3.3.2. В случае, если в дату передачи Приза стоимость указанной в п. 3.3.1. Правил 1 (Одной) ценной 
бумаги превышает 1 000 (Одну тысячу) рублей, то Призом является 1 000 (Одна тысяча) рублей (с учетом 
п. 3.7. Правил).  

В случае невозможности исполнения поручения (измененного поручения) согласно п. 3.3.1. Правил, 
Призом является 1 000 (Одна тысяча) рублей (с учетом п. 3.7. Правил).  

3.4. Передача Приза. 

3.4.1. Передача Призов Участнику и Другу осуществляется в любой, по выбору Компании, день 
календарного месяца, следующего за месяцем открытия Другом Инвестиционного счета. 

3.4.3. Приз считается полученным: 

- в дату зачисления указанной в пункте 3.3.1. Правил 1 (одной) ценной бумаги на счет депо, 
открытый в депозитарии Компании на имя лица, имеющего право на получение Приза; 

- в дату зачисления денежных средств, в размере и в случае, предусмотренных п. 3.3.2. Правил, на 
Инвестиционный счет лица, имеющего право на получение Приза. 

3.4.4. В случае открытия Участником или Другом ИИС, Приз в виде ценной бумаги зачисляется на 
счет депо, не используемый для учета ценных бумаг, приобретенных в рамках ИИС, а Приз в виде 
денежных средств зачисляется на Инвестиционный счет, не являющийся ИИС. 

3.5. В случаях, когда Компания и (или) Банк сочтет(-ут) действия Участника и (или) Друга 
мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими Правила, Компания оставляет за 
собой̆ право не начислять Приз либо аннулировать Приз, начисленный в период проведения 
мотивационной кампании, а также исключить Участника из мотивационной кампании без уведомления 
и объяснения причин. К таким случаям, в том числе, но не ограничиваясь, относятся случаи, когда 
предоставленная Участником или Другом информация является неверной, неполной, ошибочной, 
некорректной или неточной; когда Участник или Друг действует в нарушение условий мотивационной 
кампании или норм действующего законодательства Российской Федерации. 

3.6. Если иное прямо не предусмотрено Правилами, Компания не возмещает и не компенсирует 
издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника и (или) Друга в связи с участием 
в мотивационной кампании. 

3.7. Компания в случаях, предусмотренных законодательством РФ, выполняет функции налогового 
агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджетную систему Российской Федерации налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) отношении доходов, выплачиваемых Участникам и Друзьям в 
соответствии с Правилами. В случае невозможности для Компании удержать НДФЛ по каким-либо 
причинам (например, некорректные данные в Личном кабинете, отсутствие денежных средств для 
удержания налога и т.п.), в налоговые органы будет направлено соответствующее уведомление; в этом 
случае Участнику или Другу необходимо будет самостоятельно заплатить НДФЛ. 


