Условия маркетинговой акции
«Приведи друзей: инвестиции» (далее — Условия)
1.

Термины и определения
Банк, Брокер — АО «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673 (Банк), Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000 от 06.03.2018г. (Брокер).
Является организатором Акции.
Бонус — расчетные единицы (баллы), указанные в Условиях использования и предоставления виртуальных ценных
бумаг.
Биржа — ПАО Московская Биржа (сайт: moex.com), ПАО «СПБ Биржа» (сайт: spbexchange.ru).
Брокерский счет — инвестиционный счет внутреннего учета (за исключением и Инвестиционного накопительного
счета (ИНС)), 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.
Друг — знакомый Участника Акции, который получил от него специальную гиперссылку на форму заполнения заявки
на Продукт Друга на сайте Брокера tinkoff.ru (далее — Сайт Брокера).
Карта — имеющийся у Участника Акции карточный продукт Банка, а именно расчетная рублевая карта и/или
кредитная карта.
Картсчет — банковский счет Клиента, открываемый исключительно для совершения операций с использованием
Карты (ее реквизитов) и/или каналов Дистанционного обслуживания и/или для проведения операций по расчетным
документам, составленным и подписанным Банком на основании распоряжения Клиента или Представителя
Клиента.
Нецелевые операции — направление Брокеру на протяжении одного торгового дня последовательных торговых
поручений на совершение сделок покупки и продажи с одной и той же ценной бумагой, цена покупки в которых выше,
чем цена продажи с получением отрицательного финансового результата (разница между ценой покупки и ценой
продажи ценной бумаги) на протяжении одного торгового дня.
Продукт Друга — Брокерский счет для совершения сделок с валютой и ценными бумагами, который Участник Акции
предлагает оформить Другу.
Профиль — страница Участника в Социальной сети, содержащая информацию об Участнике, включая объекты
визуализации: фото-, видео- и аудиозаписи.
Приз — вознаграждение, предоставляемое Брокером Участнику в соответствии с п.2.4 условий Акции.
Социальные сети — онлайн-платформы на сайтах facebook.com (Facebook), vk.com (ВКонтакте), twitter.com (Твиттер).
Участник Акции (Участник) — любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, являющееся клиентом
Брокера/Банка, которому открыт Картсчет.
Цена последней сделки — Цена последней сделки торгового дня с ценной бумагой (без учета послеторгового
периода или аукциона закрытия) (LastPrice) / Цена последней сделки с ценной бумагой (LastPrice), рассчитанная
Биржей в порядке, установленном Биржей.
Целевое действие — совершение Брокером на основании торгового поручения, направленного Другом, сделок
на покупку ценных бумаг на общую сумму не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей или эквивалент в валюте
по биржевому курсу, учитываемых на всех Брокерских счетах Друга, в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента открытия Брокерского счета.
Иные термины, указанные в настоящих Условиях с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в действующем
Регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО «Тинькофф Банк» и Условиях комплексного банковского
обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк».

2.

Порядок и условия участия в Акции

2.1.

Участник Акции получает от Брокера специальную гиперссылку на форму заполнения заявки на Продукт Друга
на Сайте Брокера (далее — Ссылка) в электронном письме от Брокера или иным способом.
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2.2.

Для получения Приза необходимо отправить Другу Ссылку любым способом.

2.3.

После выполнения Участником действий, указанных в п. 2.2. настоящего раздела условий Акции:

2.3.1. Друг заполняет заявку на Продукт Друга, перейдя по полученной Ссылке, и совершает Целевое действие.
2.3.2. Участник Акции не может направить самому себе Ссылку для участия в Акции в качестве Друга.
2.3.3. Для получения Приза в соответствии с п. 2.2 условий Акции должны быть одновременно выполнены следующие
условия:
• на момент участия в Акции у Друга нет, и не было действующего Продукта Друга за один год до подачи заявки
на Продукт Друга. Если Друг оформляет заявку на Продукт Друга и при этом у него есть/был Продукт Друга
за последний год, в таком случае Приз предоставлен не будет;
• заявка на Продукт Друга одобрена Брокером;
• Друг выполнил Целевое действие.
2.4.

После выполнения Целевого действия Брокер предоставляет Участнику один или оба вида Приза из списка ниже:

2.4.1. Бонус;
2.4.2. бонус в размере не более 3000 (Трех тысяч) рублей на Картсчет.
2.5.

Брокер начисляет Бонус в размере не более 20 000 (двадцати тысяч) баллов Участнику согласно пункту 2.12 Условий
настоящей Акции и при условии выполнения Другом Целевого действия.

2.6.

После открытия Брокерского счета Брокер предоставляет Другу один или оба вида Приза из списка ниже
на усмотрение Брокера:

2.6.1. Бонус в размере до 20 000 (Двадцати) тысяч баллов
2.6.2. Друг включается в акцию «Бесплатные 30 (Тридцать) календарных дней на Тарифе «Инвестор»
acdn.tinkoff.ru/static/documents/thirty-calendar-days-without-commission-investor-tariff.pdf. Для участия
в акции «Бесплатные 30 (Тридцать) календарных дней на Тарифе «Инвестор» отдельного согласия
Участника Акции не требуется.
2.7.

Брокер предоставляет Другу Приз, указанный в п. 2.6.2 Условий, сразу с момента открытия Продукта Друга
на Тарифе «Инвестор».

2.8.

В случае, если после выполнения Участником действий, указанных в п. 2.2. условий настоящей Акции, Участник
опубликует Ссылку в Профиле с помощью Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», то Брокер
дополнительно предоставит Участнику Бонус в размере не более 1000 (Одной тысячи) баллов в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты публикации Ссылки в Социальной сети. Бонус начисляется за первую публикацию Ссылки
в каждой из Социальных сетей. Участник обязуется обеспечить публичность Профиля в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты публикации Ссылки.

2.9.

Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции не требуется. Клиент становится Участником Акции при
публикации Ссылки в Профиле либо при отправке Другу первой ссылки для открытия Продукта Друга.

2.10.

Бонусы, начисляемые в рамках настоящей Акции, не суммируются с бонусами, начисляемыми по акции Банка
«Приведи друзей: инвестиции 2.0». В случае, если Участник принимает участие в нескольких акциях Банка, бонусы
начисляются только в рамках одной акции на выбор Банка.

2.11.

При совершении Участником сделок, указанных в акции «Бесплатные 30 (Тридцать) календарных дней на Тарифе
«Инвестор» acdn.tinkoff.ru/static/documents/thirty-calendar-days-without-commission-investor-tariff.pdf, на общую сумму
более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей Друг исключается из акции «Бесплатные 30 (Тридцать) календарных дней
на Тарифе «Инвестор», в течение 3 (Трех) дней, следующих за днем достижения указанной суммы.

2.12.

Порядок конвертации Бонуса осуществляется в соответствии с Условиями использования и предоставления
виртуальных ценных бумаг.

2.13.

Количество Призов, которые может получить Участник в соответствии с п. 2.4. Условий, не ограничено.

2.14.

Друг может получить Призы, указанные в п. 2.6.1. и в п. 2.6.2. только один раз

2.15.

Бонус, указанный в п. 2.4.2 условий Акции, предоставляется путем начисления на Картсчет в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента выполнения Целевого действия. Размер бонуса указан после удержания
и перечисления Банком налога на доходы физических лиц.

2.16.

Срок действия Акции — с 06 августа 2018 года — бессрочно.

3.

Прочие условия

3.1.

В случаях, когда Брокер сочтет действия/бездействия Участника Акции и/ или Друга недобросовестными и иным
образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Брокер оставляет за собой право не начислять Призы/
аннулировать Призы, начисленные в период проведения Акции, без уведомления и объяснения причин такому
Участнику Акции и/или Другу, в том числе в случае, если Друг совершает Нецелевые операции для выполнения
Целевого действия.
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3.2.

Брокер вправе по своему усмотрению и без уведомления досрочно прекратить действие настоящей Акции для
конкретного Участника.

3.3.

Участие и выполнение условий Акции не направлены на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением
и обращением ценных бумаг; на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций,
погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; на поддержание цен, спроса, предложения или
объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой в соответствии с договором, одной из сторон
которого является Биржа. Участник самостоятельно принимает решение о направлении торгового поручения
Брокеру на совершение сделок с конкретной ценной бумагой без наличия какого-либо обязывания или побуждения
со стороны Брокера. При направлении торгового поручения Брокеру Участник тем самым одновременно
подтверждает, что уведомлен и ознакомлен с рисками, связанными с осуществлением операций (сделок)
на финансовом рынке и ознакомлен с содержанием Декларации о рисках, которая содержится в Приложении № 4
к Регламенту оказания услуг на финансовом рынке Брокера, актуальный текст которого размещен по ссылке
tinkoff.ru/about/documents/disclosure, а также уведомлен о запрете и ответственности за манипулирование рынком
и неправомерное использование инсайдерской информации при совершении операций (сделок) в соответствии
с Регламентом оказания услуг на финансовом рынке Брокера, с которыми может предварительно ознакомиться
в Приложении № 6 к актуальной редакции Регламента оказания услуг на финансовом рынке Брокера по ссылке
tinkoff.ru/about/documents/disclosure.

3.4.

Брокер не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть
у Участника Акции и/или Друга в связи с участием в настоящей Акции, в том числе оплату вознаграждения Брокеру
в соответствии с действующим тарифом Брокера, действующего на момент оказания услуги.

3.5.

Брокер 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.

3.6.

Последствия и ответственность совершения Участником Нецелевых операций определяется действующим
законодательством Российской Федерации и Регламентом оказания услуг на финансовом рынке Брокера.

3.7.

Стоимость Приза в части превышения размера, предусмотренного п.28 ст.217 Налогового Кодекса РФ, облагается
НДФЛ по ставке, установленной п.2 или п. 3 ст.224 Налогового Кодекса РФ. Банк исполняет функции налогового
агента в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ.

3.8.

Акция является публичной. Брокер вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об этом
Участников Акции путем размещения актуальной версии условий на Сайте Брокера либо посредством каналов
Дистанционного обслуживания.

Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
127287, Москва, ул. Хуторская 2-я д. 38А, стр. 26
ОГРН 1027739642281
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