Утверждены
приказом генерального директора
ООО «АтомИнвест» № 75-ОД
от 11.12.2020 г.

Условия маркетинговой акции
“Приветственный бонус для опытных
инвесторов”
(далее — Условия)

Термины и определения
Акция

маркетинговая акция под названием «Приветственный бонус для
опытных инвесторов», проводимая в порядке, определенном
Условиями

Оператор

ООО
«АтомИнвест»,
оператор
инвестиционной
“Атоминвест”, является организатором Акции

Платформа

программный комплекс Оператора, который расположен в сети
интернет по адресу https://atominvest.ru/ и предназначен для
заключения договоров инвестирования (займа)

Сайт

веб-ресурс Оператора, который расположен в сети интернет по
адресу: https://atominvest.ru/ и с использованием которого может быть
получен доступ к Платформе

Номинальный
счет

банковский счет, открытый Оператором для расчетов в рамках
Платформы и совершения операций с денежными средствами
пользователей (бенефициаров Номинального счета)

Сделка

заключение договора (или договоров) с помощью технических средств
Платформы, согласно которому осуществляется инвестирование
путем предоставления займа

платформы

Участник

дееспособное
лицо,
которое
является
инвестором
любой
инвестиционной платформы в РФ, кроме Платформы, которому
предоставлен доступ к Платформе (Пользователь) и который
совершил Сделку на Платформе на сумму не менее 10 000 рублей

Срок проведения
Акции

с 14.12.2020 года по 14.01.2021 года (включительно)

Иные термины, указанные в Условиях с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в
действующих Правилах инвестиционной платформы “Атоминвест” (https://atominvest.ru/rules).

1.

Порядок и условия участия в Акции
1.1.

2.

В течение Срока проведения Акции Участник должен совершить в совокупности
следующие действия:
1.1.1.

зарегистрироваться на Платформе в качестве Инвестора, либо иметь
аккаунт на платформе;

1.1.2.

заключить первую Сделку на Платформе на сумму не менее 10 000
рублей;

1.1.3.

прислать в чат на Сайте или на почту Info@atominvest.ru фотографию
Личного кабинета любой другой инвестиционной платформы, на которой
видно, что аккаунт является активным и принадлежит Участнику.

1.2.

Регистрация на Платформе и / или совершение Сделки является согласием
Участника с Условиями.

1.3.

Участниками не могут быть сотрудники и представители Оператора и
аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.

Призы по Акции
2.1.

В случае надлежащего выполнения Участником условий участия в Акции Оператор
в течение 30 календарных дней с момента их выполнения перечисляет единоразово
сумму в размере 3 000 рублей на Номинальный счет, бенефициаром которого
является Участник.

2.2.

Призовой фонд Акции образуется за счет средств Оператора (организатора Акции).

2.3.

Право получение приза не может быть передано Участником другому лицу
(получателю).

2.4.

3.

Оператор вправе в одностороннем порядке, без объяснения Участнику причин,
исключить его из Акции, а также не предоставлять приз, если в отношении
действий/бездействий Участника у Оператора возникли обоснованные подозрения в
осуществлении недобросовестных или мошеннических действий, в том числе, но не
ограничиваясь:
2.4.1.

если предоставленная Участником информация является неверной,
неполной, ошибочной, некорректной или неточной;

2.4.2.

если Участник действует в нарушение условий Акции или положений
действующего законодательства Российской Федерации.

Заключительные положения
3.1.

Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием,
основанном на риске игр, пари.

3.2.

Оператор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств перед Участником вследствие сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц.

3.3.

Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия.

3.4.

Новая версия Условий действительна с момента ее размещения на Сайте и
применяется ко всем правоотношениям, возникшим до размещения ее последней
редакции на Сайте, если иное прямо не предусмотрено новой версией Условий.

3.5.

Актуальная редакция Условий размещена по адресу: atominvest.ru/documents.
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