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Настоящие Правила стимулирующей акции (далее – Правила) устанавливают
порядок участия в стимулирующей акции Сервиса «Grows» (далее по тексту Сервис «Grows», Сервис) на мобильном устройстве (смартфоне, планшете и т.п.),
права и обязанности участников Акции, пользователей Сервиса и АО «Гроуз
Технологии» как оператора Сервиса и организатора Акции, а также другие условия
использования Сервиса.
Настоящие правила являются неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения Сервиса «Grows», размещенного и/или доступного в сети Интернет по
адресу: https://grows.ai.
Целями проведения Акции являются:

• Стимулирование потребителей к загрузке на платформах App Store и Google
Play мобильного приложения под названием «Grows» и установке его на
мобильных устройствах пользователей.
•

Популяризация и продвижение Инвестиционных услуг.

•

Повышение лояльности Пользователей
предлагаемым АО «Гроуз Технологии».

к

услугам

и

сервисам,
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сервис «Grows», Сервис – онлайн сервис, предоставляющий пользователям
возможности сохранения накоплений и осуществления инвестиционной
деятельности путем взаимодействия пользователей с брокером через мобильное
приложение, а также иные возможности, реализованные в Сервисе.
Оператор, Оператор Сервиса – АО «Гроуз Технологии» (ИНН: 7708389901,
юридический адрес: 127015, город Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 4, оф.
202) – владелец и администратор Сайта и Приложения, обеспечивающий
функционирование Сервиса.
Пользователь – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, установившее на
своем мобильном устройстве Сервис (мобильное приложение Grows), прошедшее
регистрацию в Сервисе, заключившее генеральное соглашение с брокеромпартнером Сервиса и выполнившее первое пополнение брокерского счета.
Розыгрыш – способ стимулирования покупателей в развлекательной форме с
возможностью получения выигрыша в случае выполнения определённых
действия при наличии элемента случайности.
Акция – предложение Оператора по участию Пользователя в Розыгрыше
денежного вознаграждения (Инвестгрантов). Данная Акция не является лотереей,
конкурсом, пари или игрой, основанной на риске.
Участник – Пользователь, выполнивший условия для участия Акции согласно п.
2.3 настоящих Правил.
Инвестгрант – разовое или рекуррентное (повторяющееся с определенной
периодичностью) вознаграждение в денежной или иной форме, выплачиваемое
победителю акции. Видами Инвестгранта являются Микрогрант и Грант.
Бустеры – виртуальные баллы, начисляемые Пользователю за выполнение в
Сервисе задач, предусмотренных Акцией.
Инвайт-код – уникальный код Пользователя Сервиса, используемый для
приглашения в Сервис новых пользователей (далее - Приглашенных
пользователей).
Автопополнение – рекуррентный (регулярно повторяющийся Автоматический)
платеж Пользователя для пополнения своего брокерского (или индивидуального
инвестиционного счета) счета в рамках генерального соглашения с брокеромпартнером Сервиса, открытого через Сервис.
Брокерский счет – принадлежащий Пользователю счет, открытый Брокером в
результате заключения между Пользователем и Брокером договора о брокерском
обслуживании и (или) договора на ведение брокерского и (или) индивидуального
инвестиционного счета. Брокерский счет предназначен для обособленного учета
денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг клиента Брокера физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного
клиента.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – специальный вид брокерского
счета, предоставляющий владельцу счета возможность получения налоговых
льгот при соблюдении требований, установленных Федеральным закона РФ «О
рынке ценных бумаг».
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1.
1.1.

Настоящие Правила определяют условия и порядок участия в Акции.

1.2.

Акцептом Пользователем настоящих Правил является достижение им
статуса Участника и не направление отказа от участия по e-mail на
reject@grows.ai.

1.3.

Акцептуя Правила, Участник подтверждает свое согласие с Правилами в
полном объеме, а также со всеми вносимыми в них изменениями.

1.4.

Срок проведения Акции - с 01.11.2021 по 31.12.2022 г. Срок проведения Акции
может быть продлен по решению Оператора путем внесения изменений в
Правила.

1.5.

Оператор вправе отказать Пользователю в участии в Акции и оставляет за
собой право по своему усмотрению отказать в начислении Бустеров и/или
Инвестгрантов, а также аннулировать имеющиеся Бустеры в случае
выявления признаков недобросовестного поведения, несоблюдения Правил,
злоупотребления правами, совершения мошеннических действий.

1.6.

Оператор начисляет Бустеры в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.

1.7.

Оператор имеет право вносить любые изменения в Правила. Информация об
изменениях, вносимых в Правила, размещается на сайте https://grows.ai и в
мобильном Приложении Сервиса Grows.

1.8.

Оператор не компенсирует возможные убытки, издержки или любые другие
расходы, которые могут возникнуть у Участника при участии в Акции.

1.9.

Все споры и разногласия между Оператором и Участниками разрешаются
путем переговоров, основываются на доброй воле и здравом смысле. При
невозможности решить споры и разногласия, Оператор, Пользователи и
Участники руководствуются положениями настоящих Правил, Гражданским
кодексом РФ и Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.

1.10.

В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, при
получении доходов от участия в Розыгрыше, Участник несет персональную
ответственность за выполнение налоговых обязательств, уплату всех
применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов
и пошлин, за исключением случаев, где их выполнение возложено на
Оператора.

1.11.

Приглашенный Участником Пользователь, подтверждая свое согласие на
участие в Акции, соглашается с тем, что приглашающему Участнику могут
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быть известны сведения о выполнении/невыполнении Приглашенным
пользователем условий Акции.
2.
2.1.

Каждому Пользователю начисляется 1 (один) приветственный Бустер за
регистрацию в Приложении.

2.2.

В случае регистрации в Приложении с применением инвайт-кода,
Пользователю начисляются дополнительные Бустеры, количество которых
зависит от того какое количество Пользователей уже зарегистрировались в
Сервисе с использованием этого инвайт-кода:
• 1 (один) Пользователь – 2 (два) Бустера;
• 3 (три) Пользователя – 3 (три) Бустера;
• 6 (шесть) Пользователей – 4 (четыре) Бустера;
• 10 (десять) Пользователей – 5 (пять) Бустеров;

2.3.

Для получения статуса Участника и участия в Розыгрыше Пользователю
необходимо собрать 3 Бустера любым из способов, указанных в пунктах 2.42.7 настоящих Правил, без учета Бустеров, полученных путём, указанным в
пункте 2.1 и 2.2 настоящих Правил.

2.4.

За присоединение к Сервису (приглашение в Сервис) новых Пользователей
по своему Инвайт-коду Пользователю начисляются Бустеры.
Присоединенный Пользователь — это физическое лицо, ранее не
зарегистрированное в Сервисе, открывшее Брокерский счет или ИИС в
Сервисе и совершившее первое его пополнение с применением Инвайт-кода
приглашающего Пользователя.
За присоединение к Сервису новых Пользователей, приглашающему
Пользователю начисляются Бустеры в следующем количестве:
• 1 (один) присоединенный Пользователь – 3 (три) Бустера;
• 3 (три) присоединенных Пользователя – 10 (десять) Бустеров;
• 6 (шесть) присоединенных Пользователей – 30 (тридцать) Бустеров;
• 10 (десять) присоединенных Пользователей – 100 (сто) Бустеров;
• 20 (двадцать) присоединенных Пользователей – 200 (двести) Бустеров.

2.5.

За разовое пополнение Брокерского (в том числе ИИС) счета:
• на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей – 5 (пять) Бустеров.

2.6.

За выигрыш в игре-симуляторе «Обыграй Grows» по итогам 10 (десяти)
раундов, Пользователю начисляется:
• 1 (один) Бустер в случае достижения результата на 3% (три процента)
или больше, превышающего результат «Grows»;
• 3 (три) Бустера в случае достижения результата на 10% (десять
процентова) или больше, превышающего результат «Grows»;
• 5 (пять) Бустеров в случае достижения результата на 30% (тридцать
процентов) или больше, превышающего результат «Grows».
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2.7.

За совершение покупок у партнеров Сервиса по уникальным ссылкам из
мобильного приложения «Grows». Условия каждого предложения
отображаются в интерфейсе Сервиса. Бустеры могут начисляться как сразу
после совершения покупки, так и в течение периода до 90 (девяносто)
календарных дней. В случае, если партнер (партнерская сеть) не засчитает
покупку Пользователя и не начислит Оператору вознаграждение, Бустеры
уже начисленные Пользователю за данную покупку аннулируются. В случае,
если Пользователь оказывается победителем Розыгрыша Инвестгранта, но
часть его Бустеров подлежит аннулированию, Оператор вправе потребовать
от Пользователя выполнить дополнительный сбор аннулированного
количества Бустеров для выплаты ему Инвестгранта.

2.8.

За достижение определенных целей (определенной суммы капитала,
определенного периода беспрерывных Автопополнений, и других).
Количество и правила начисления Бустеров за такого рода достижения
отображаются в интерфейсе Приложения.

3.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ИНВЕСТГРАНТОВ

3.1.

Розыгрыш «Микрогранта»:
a. Периодичность Розыгрыша: каждая пятница в пределах периода проведения

Акции. Первый Розыгрыш Микрогранта состоится 24 декабря 2021 года.
b. Порядок определения победителей Розыгрыша: случайным образом среди

всех Участников. Шанс каждого Участника определяется количеством
набранных за этот период Бустеров. Например, если за предыдущие 7 (семь)
календарных дней 99 (девяносто девять) Участников собрали по 5 (пять)
Бустеров каждый, а 1 (один) Участник собрал 10 (десять) Бустеров,
Микрогрант разыгрывается между этими 100 (ста) Участниками, где шанс на
выигрыш Участника, набравшего 10 (десять) Бустеров вдвое выше, чем шанс
каждого из 99 (девяносто девять) других Участников.
c.

Сумма: Микрогрант равен сумме среднестатистического Автопополнения
Участника за весь период с момента регистрации в Сервисе.
Например, если Участник зарегистрировался 2 (два) месяца назад, в первый
месяц Автопополнение было установлено на 100 (сто) рублей в день, а во
второй месяц на 200 (двести) рублей в день, то в случае выигрыша
Микрогранта ему будет начислено 150 (сто пятьдесят) рублей.

d. Количество победителей: в каждом Розыгрыше Микрогранта количество

победителей не может быть меньше 20% (двадцати процентов) от
количества Участников Розыгрыша Микрогранта. Например, если за
предыдущие 7 (семь) календарных дней 100 (сто) Участников собрали по 5
(пять) и более Бустеров каждый, победителей Розыгрыша Микрогранта на
этой неделе не может быть меньше 20 (двадцати).
e. Сгорание Бустеров: в случае выигрыша Микрогранта Бустеры Участника не
сгорают.
f. Участвовать в Розыгрыше микрогранта можно неограниченное количество
раз.
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g. Участие в Розыгрыше не несет никаких рисков для Участника, поскольку

такое участие не является платным.

3.2.

Розыгрыш «Гранта»:
a. Периодичность Розыгрыша: каждая пятница в пределах периода проведения

Акции. Первый Розыгрыш Гранта состоится 24 декабря 2021 года.
b. Порядок

определения победителей: случайным образом среди всех
Участников Акции. Шанс каждого Участника определяется количеством
имеющихся у него Бустеров.
Например, если в Акции участвуют 1 000 (одна тысяча) Участников, где 999
(девятьсот девяносто девять) Участников к моменту Розыгрыша Гранта
имеют по 20 (двадцать) Бустеров каждый, а 1 (один) Участник имеет 40
(сорок) Бустеров, Грант разыгрывается между этой 1 000 (одной тысячью)
Участников, где шанс на выигрыш Участника, имеющего 40 (сорок) Бустеров
вдвое выше, чем шанс каждого из 999 (девятьсот девяносто девяти) других
Участников.

c. Сумма: победителю Гранта может предлагаться один или оба варианта

выигрыша:

i. Разовая выплата в размере 180 (ста восьмидесяти) среднестатистических
Автопополнений Участника за весь период с момента регистрации в
Сервисе. Например, если Участник зарегистрировался 2 (два) месяца
назад, в первый месяц Автопополнение было установлено на 100 (сто)
рублей в день, а во второй месяц на 200 (двести) рублей в день, то в случае
выигрыша Гранта ему будет начислено 27 000 (двадцать семь тысяч)
рублей (180*150).
ii. Рекуррентная выплата в размере 20% (двадцати процентов) от
среднестатистических Автопополнений Участника за весь период с
момента регистрации в Сервисе, в течение следующих 30 (тридцати) лет.
Например, если Участник зарегистрировался 2 (два) месяца назад, в
первый месяц Автопополнение было установлено на 100 (сто) рублей в
день, а во второй месяц на 200 (двести) рублей в день, то в случае
выигрыша Гранта ему будет начисляться по 30 (тридцать) рублей в день
(150*0.2) в течение следующих 30 (тридцати) лет.
d. Количество победителей: по 1 (одному) Участнику в каждом Розыгрыше

Гранта.
e. Сгорание Бустеров: в случае выигрыша Гранта все Бустеры Участника

сгорают.
f.

Участвовать в Розыгрыше Гранта можно неограниченное количество раз.

4.

ВЫПЛАТА ИНВЕСТГРАНТОВ

4.1

Инвестгранты могут выплачиваться на банковский, Брокерский или иной
счет победителя Розыгрыша. По умолчанию выплата производится
Оператором через Систему Быстрых Платежей на один из банковских счетов,
привязанных к номеру телефона Участника, указанного им при регистрации
в Сервисе.
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4.2

Согласно ст. 228 НК РФ, организатор стимулирующей Акции является
налоговым агентом и в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ обязан удерживать
налог в размере 35% (тридцать пять процентов) от стоимости выигрыша,
превышающего 4 000 (четыре тысячи) рублей в течение одного года.
Выплата Инвестгрантов производится за вычетом всех обязательных
налогов и иных сборов.

4.3

Фонд для выплаты Инвестгрантов формируется исключительно за счет
средств собственных средств АО “Гроуз Технологии” (Оператора).

5.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ

5.1

Оператор вправе вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем
порядке с уведомлением Пользователей путем размещения новой редакции
Правил.

5.2

Размещение новой редакции Правил осуществляется Оператором не менее
чем за 3 (три) календарных дня до момента вступления изменений и
дополнений в Правила.

5.3

Моментом ознакомления Участников с новой редакций Правил считается
дата, с которой актуальная редакция Правил доступна для Участников в
Сервисе.

5.4

С целью обеспечения гарантированного ознакомления с актуальной
редакцией Правил всех лиц, присоединившихся к Правилам, Участник обязан
регулярно самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на
сайт https://grows.ai или в мобильное приложение «Grows» для получения
сведений об изменениях, внесенные в Правила.

5.5

Любые изменения в Правила с даты вступления их в силу распространяются
на всех Участников, в том числе присоединившихся к Правилам ранее даты
вступления в силу новой редакции Правил.
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