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Условия – условия данной маркетинговой акции.
Брокер – общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
«СТРИМ», зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (ОГРН 1177847185230, ИНН 7801332716, местонахождение: г.
Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп. 2, литера А, пом. 74-Н). Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 040-14046-100000 от 27.02.2018 г. Является организатором Акции.
Биржа — ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (сайт: moex.com), ПАО
«Санкт-Петербургская биржа» (сайт: spbexchange.ru).
Брокерский счет — инвестиционный счет внутреннего учета (за исключением
индивидуального инвестиционного счета / ИИС), открываемый Брокером при
заключении Договора для обособленного учета активов инвестора, обязательств из
сделок, совершенных за счет активов инвестора, обязательств Брокера перед
инвестором, в том числе по возврату активов, а также обязательств инвестора перед
Брокером, в том числе по уплате вознаграждения.
Участник Акции (Участник) — любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,
являющееся клиентом Брокера, случайным образом отобранное Брокером для участия в
Акции и получившее Предложение.
Предложение —
 сообщение Брокера о предоставлении бесплатной мобильной связи с
указанием условий ее получения Участником Акции.
Срок проведения Акции —
 с 06.05.2020 года по 31.12.2020 года (включительно) с
возможностью досрочного прекращения / продления Акции по усмотрению Брокера.
Абонент – Участник Акции (Участник), заключивший договор с мобильным оператором
DANYCOM.Mobile (ООО «ДЭНИ КОЛЛ») и пользующееся его услугами.

Открытие Брокерского счета в Срок проведения Акции является акцептом предложения,
т.е. согласием Участника Акции на получение бесплатной мобильной связи при условии
выполнения условий п.3.2.

Призы по акции
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В рамках Акции Участник с момента открытия Брокерского счета имеет возможность
получить 4 SIM-карты с бесплатной мобильной связью:

3.1.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.

3 SIM-карты с тарифным планом «Семейный Мини» и пользоваться тарифным
планом «Семейный Мини», пока выполняется условие п.3.2. Описание тарифного

плана «Семейный Мини»;
3.1.2.
1 SIM-карту с тарифным планом «Кислород» и пользоваться тарифным планом
«Кислород» со скидкой 100%, пока выполняется условие п. 3.2. Описание
тарифного плана « Кислород».
Бесплатная мобильная связь предоставляется Участнику при условии наличия
минимальной суммы активов на Брокерском счете 20 000 рублей. В случае, если
минимальная сумма активов на Брокерском счете кратно превышает 20 000 рублей,
Участник Акции не может получить более 4 SIM-карт с бесплатной мобильной связью.
После выполнения условий п. 3.2 и получения предложения от «ИК «СТРИМ» Участнику
акции необходимо:
● заказать онлайн 4 SIM-карты с тарифным планом «Семейный Плюс» на сайте
https://danycom.ru/;
● активировать SIM-карты;
● позвонить в клиентский сервис Strimbroker 8 (800) 350-49-30 и сообщить
менеджеру номер своего брокерского счета и 4 последних цифры номера паспорта
для проверки выполнения условий п. 3.2.
После успешной проверки тарифный план «Семейный Плюс» будет автоматически
переведен на 3 SIM-картах на тарифный план «Семейный Мини» без абонентской платы и
на 1 SIM-карте на тарифный план «Кислород» без абонентской платы.
Участие и выполнение условий Акции не направлены на поддержание цен на ценные
бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг.
Брокер вправе в одностороннем порядке, без объяснения Участнику Акции причин,
исключить Участника из Акции, а также не предоставлять SIM-карты с бесплатной
мобильной связью, в том числе в случае, если в отношении соответствующих действий/
бездействий Участника Акции у Брокера возникли обоснованные подозрения в
осуществлении недобросовестных или мошеннических действий, в том числе, но не
ограничиваясь:
● если предоставленная Участником Акции информация является неверной,
неполной, ошибочной, некорректной или неточной;
● если Участник действует в нарушение условий настоящей Акции или положений
действующего законодательства Российской Федерации.

Заключительные положения
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Если Участник Акции в течение пользования акционными тарифными планами
«Семейный Мини», «Кислород» самостоятельно переходит на любой другой действующий
тарифный план мобильной связи «DANYCOM», то обратный переход на льготный
тарифный план невозможен.
Если сумма активов на Брокерском счете становится менее 20 000 рублей, то тарифные
планы «Семейный Мини» и «Кислород» автоматически переводятся на тарифный план
«Бесплатный» с предварительным SMS-уведомлением о переводе.
Участник Акции не вправе требовать замены указанных тарифных планов на денежные
эквиваленты или на замену каким-либо иным образом.
В рамках Акции, если Участник в течение 30 дней не активировал SIM-карту, то все
Условия Акции по предоставлению бесплатных услуг связи мобильным оператором
DANYCOM.Mobile считаются недействительными и предоставление льготного периода
автоматически аннулируется.
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Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном
на риске игр, пари.
Брокер и мобильный оператор DANYCOM.Mobile вправе по своему усмотрению и без
уведомления досрочно прекратить действие настоящей Акции для конкретного
Участника.
Брокер и мобильный оператор DANYCOM.Mobile не несет ответственность за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками
Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц.
Брокер и мобильный оператор DANYCOM.Mobile вправе вносить изменения в Условия
Акции, уведомив об этом Участников путем размещения актуальной версии Условий
Акции на Сайте Брокера strimbroker.ru либо посредством каналов Дистанционного
обслуживания.

Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СТРИМ»
г. Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп. 2, литера А, пом. 74-Н ОГРН 1177847185230 Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №
040-14046-100000 от 27.02.2018 г.

