Условия маркетинговой акции
«Приведи друга» (далее — Акция)
Акция — маркетинговая акция под названием «Приведи друга», организатором которой является Акционерное общество
«Тинькофф Банк», лицензия Банка России № 2673 (далее — Банк).
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.
Биржа — ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (сайт: moex.com), ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (сайт: spbexchange.ru).
Бонус Брокера — расчетные единицы (баллы), равные денежному эквиваленту доли от Цены последней сделки с ценной
бумагой, указанной в Предложении. Первоначальное количество баллов для каждого Участника Акции определяется
Брокером случайным образом и не может превышать 1000 (Одну тысячу) баллов. Банк вправе увеличивать количество
баллов по своему усмотрению.
Один Бонус Брокера = один рубль РФ либо рублевый эквивалент иностранной валюты на дату начисления Бонуса по курсу
Банка / Банка России / инструмента ТОМ* (по усмотрению Банка), если ценная бумага номинирована в иностранной валюте.
Бонус Брокера подлежит пересчету в порядке, определенном условиями Акции.
Округление количества Бонусов Брокера при пересчете осуществляется в соответствии с правилами математического
округления.
Денежный эквивалент Бонуса Брокера указывается после удержания НДФЛ.
Брокерский счет — инвестиционный счет внутреннего учета (за исключением индивидуального инвестиционного счета /
ИИС 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, оформивший Продукт по Рекомендации, у которого на момент участия в Акции нет
действующего продукта аналогичного** Продукту Друга, и не было за один год до подачи заявки на Продукт Друга.
Карта — расчетная карта в рублях и/или кредитная карта Банка, оформленная на имя Участника Акции.
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 цены либо равна
цене продажи на протяжении одного торгового дня.
Покупка — операция оплаты товара (работы/услуги) в торговой организации. К Покупкам не относятся платежи и переводы,
в том числе на электронные средства платежа, оплата услуг связи, а также операции со следующими МСС-кодами: 4812,
4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311,
7372, 7399, 7995, 8999, и операции, в Merchant Name которых содержится YOULA.
Предложение — сообщение Банка о предоставлении Бонуса Брокера с указанием ценной бумаги, цена которой
используется в целях расчета Бонуса Брокера.
Продукт Друга — один из продуктов или сервисов Банка, оформленный Другом по Рекомендации Участника Акции:
•

Вклад — вклад, размещенный на срок от 12 месяцев.

•

Расчетные карты — расчетные карты: Tinkoff Black, S7 — Tinkoff World, ALIEXPRESS — TINKOFF, ALL Airlines, All Games,
eBay, Tinkoff Drive, Tinkoff Junior, «Яндекс.Такси», World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships.

•

Кредитные карты — кредитные карты: eBay, Tinkoff Platinum, ALL Airlines, S7 — Tinkoff World, All Games, ALIEXPRESS —
TINKOFF, Tinkoff Drive, «Яндекс.Такси», World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships.

•

Карты Black Edition — расчетные карты S7-Tinkoff World Black Edition, Tinkoff Black Metal, ALL Airlines Black Edition
и кредитные карты ALL Airlines Black Edition, S7-Tinkoff World Black Edition.

•

Кредит — кредит наличными на приобретение автомобиля.

•

Сервис Tinkoff Pro.

*

Инструмент ТОМ — конвертация по цене закрытия соответствующего валютного инструмента TOM на торгах ПАО
Московская Биржа торгового дня, предшествующего дню расчета стоимости Активов и Непокрытых позиций.

**

Пример: при оформлении Другом Кредитной карты, Друг не должен являться держателем кредитной карты Банка,
в том числе кредитной карты категории Black Edition, аналогично для Продукта Друга Расчетная карта.
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Перечень Продуктов Друга, которые Участник может порекомендовать, а Друг оформить в рамках Акции, определяется
Банком и доводится до Участника и Друга по каналам Дистанционного обслуживания.
Рекомендация — рекомендацией считается предоставление Участником Акции Банку номера телефона Друга для участия
в Акции или отправка Другу специальной гиперссылки, полученной от Банка по каналам Дистанционного обслуживания, для
заполнения заявки на Продукт Друга.
Сервис — Сервис Tinkoff Pro и\или Сервис Tinkoff Premium, предоставляемые в соответствии с условиями:
acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-tinkoff-bundle-subscription-terms.pdf.
Срок действия Акции — с 01.01.2019г. — бессрочно.
Участник Акции — клиент Банка, являющийся держателем Карты и выполнивший условия Акции и отвечающие условиям:
•

Участник Акции заключил Договор кредитной карты и/или Договор расчетной карты Банка;

•

Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор, а также Договор
не заблокирован Банком;

•

у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

Целевое действие — обязательное условие участия в Акции, которое должен выполнить Друг:
•

для Кредитных карт — это совершение операции покупки на сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей,
в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента оформления заявки;

•

для Расчетных карт — это совершение операции покупки на сумму не менее 300 (трехсот) рублей,
в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента оформления заявки;

•

для Карт Black Edition — это совершение покупок на общую сумму не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей,
в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента оформления заявки;

•

для Вклада — это пополнение счета вклада, в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента оформления
заявки на открытие вклада, при этом вклад должен быть открыт на срок не менее 12 месяцев.

•

для Кредита — необходимость воспользоваться Кредитом (активировать его) в течение 90 (девяноста) календарных
дней с момента оформления заявки. Активацией является зачисление Банком Кредита на расчетную карту.

•

для Сервиса Tinkoff Pro — подключение Сервиса Tinkoff Pro Другом по специальной ссылке от Участника Акции,
у которого уже подключен Сервис Tinkoff Pro.

Целевое действие может включать в себя требование о совершении операции покупки и/или иные условия, о которых Банк
информирует Участника Акции в информационном письме от Банка, направленном на e-mail Участника, или разместив
информацию на странице с формой заявки на Продукт Друга на tinkoff.ru, куда переходит Друг по специальной ссылке.
Участник Акции обязуется проинформировать Друга о дополнительных условиях участия в Акции в случае получения
информационного письма на e-mail от Банка.
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.
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».

1.

Порядок участия в Акции:

1.1.

Участнику Акции необходимо предоставить Рекомендацию на Продукт Друга.

1.2.

Другу необходимо по Рекомендации (с использованием полученной гиперссылки либо в рамках звонка по Акции
через сотрудника Банка) заполнить заявку на Продукт Друга, дождаться одобрения заявки Банком и совершить
Целевое действие. Если Друг впервые оформляет Карту в рамках Акции, Бонусы предоставляются после активации
Карты и/или прохождения идентификации по паспорту, и выполнения Целевого действия.

1.3.

Участник Акции и Друг получат бонус за оформленный Продукт Друга в соответствии с разделом 2 настоящих
Условий (далее — Бонус).

1.4.

Участник Акции не может пригласить себя для участия в Акции в качестве Друга.

1.5.

Если заявка на Продукт Друга оформлена ранее даты начала действия настоящей Акции, Бонус не предоставляется.

1.6.

Банк вправе по своему усмотрению одобрить вид кредитной карты, отличной от вида карты, указанной Другом
в Заявке. При этом, Друг соглашается с тем, что Бонусы, предусмотренные настоящей Акцией, будут начислены
в соответствии с Программой лояльности карты, которую активирует Друг.
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2.

Порядок и условия начисления Бонуса

2.1.

Банк производит начисление Бонуса Участнику Акции по следующим правилам:

2.1.1. Если Продукт Друга — Кредитная карта Участнику Акции предоставляется один или два вида Бонуса из списка ниже
по усмотрению Банка:
2.1.1.1. от 100 (ста) до 4000 (четырех тысяч) бонусных единиц на Карту;
2.1.1.2. от 100 (ста) до 4000 (четырех тысяч) рублей РФ на Карту;
2.1.1.3. Бонус Брокера;
2.1.1.4. Банк не будет взимать комиссию/плату от 1 до 6 периодов за пользование Сервисом Tinkoff Pro или Tinkoff
Premium;
2.1.2. Если Продукт Друга — Расчетная карта, Участнику Акции предоставляется один или несколько видов Бонусов
из списка ниже по усмотрению Банка:
2.1.2.1. от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев бесплатного обслуживания Картсчета;
2.1.2.2. от 300 (трехсот) до 3000 (трех тысячи) бонусных единиц на Карту;
2.1.2.3. от 300 (трехсот) до 3000 (трех тысячи) рублей РФ на Карту;
2.1.2.4. Бонус Брокера;
2.1.2.5. Банк не будет взимать комиссию/плату от 1 до 6 периодов за пользование Сервисом Tinkoff Pro или Tinkoff
Premium;
2.1.3. Если Продукт Друга — Карта Black Edition Участнику Акции предоставляется один или несколько видов Бонусов
из списка ниже по усмотрению Банка:
2.1.3.1. от 600 (шестисот) до 8000 (восьми тысяч) бонусных единиц на Карту;
2.1.3.2. от 600 (шестисот) до 8000 (восьми тысяч) рублей РФ на Карту;
2.1.3.3. Банк может не взимать по расчетным картам комиссию за обслуживание в период от 1 (одного) до 3 (трех)
месяцев;
2.1.3.4. Бонус Брокера;
2.1.3.5. Банк не будет взимать комиссию/плату от 1 до 6 периодов за пользование Сервисом Tinkoff Pro или Tinkoff
Premium;
2.1.4. Участникам Акции, являющимся держателями расчетных карта Tinkoff Black, помимо Бонусов, перечисленных
п. 2.1.1.–2.1.3., при оформлении Продуктов Друга Расчетная карта, Кредитная карта или Карт Black Edition, Банк
по своему усмотрению может предоставить Бонусы:
2.1.4.1. до 6% (шесть процентов) годовых на остаток денежных средств на картсчете Tinkoff Black (рубли РФ),
не превышающий 300 000 рублей, при выполнении условий тарифного плана по Карте для начисления
процентов, на остаток на срок от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев. Бонус начинает начисляться по карте
Tinkoff Black Участника Акции не позднее 3-го рабочего дня после выполнения Другом Целевого действия
и выплачивается ежемесячно в дату Выписки по Карте.
		

Указанный Бонус не суммируется с бонусами, предусмотренными по другим Акциям Банка, в рамках
которых предусмотрено начисление процентов на остаток денежных средств на Картсчете, и не зависит
от количества приглашенных Друзей.

2.1.4.2. 10% (десять процентов) от стоимости покупок в Категории (категория определяется в соответствии
с условиями Программы лояльности Tinkoff Black), совершенных в период от 1 до 6 месяцев с момента
выполнения Другом Целевого Действия. Информация о Категории доводятся до сведения Участника Акции
по каналам Дистанционного обслуживания. Максимальный размер Бонуса — 2000 (две тысячи) рублей
в месяц на Карту.
2.1.4.3. дополнительный кэшбэк в течение 30 (тридцати) дней с даты совершения Целевого действия: за покупки
по Карте в Категориях в размере, равном кэшбэку в выбранной Категории в личном кабинете ИнтернетБанка/Мобильного Банка; на предложения партнеров в подразделе Кэшбэк раздела Бонусы ИнтернетБанка/Мобильного Банка в размере, равном кэшбэку, указанному предложении партнера в подразделе
Кэшбэк раздела Бонусы Интернет-Банка/ Мобильного Банка; в размере 1% (один процент) на остальные
покупки с использованием Карты. Максимальная сумма бонуса — 3000 (три тысячи) рублей.
2.1.4. Если Продукт Друга — Вклад, Участнику Акции начисляется от 1000 (одной тысячи) до 3000 (трех тысяч) бонусных
единиц на Карту. Бонус начисляется только при условии, что вклад, открытый Другу в рамках настоящей Акции,
действует на момент начисления бонусных единиц.
2.1.5. Если Продукт Друга — Кредит, Участнику Акции начисляется от 1000 (одной тысячи) до 5000 (пяти тысяч) бонусных
единиц на Карту. Бонус начисляется при условии зачисления Банком суммы оформленного в рамках Акции Кредита
Другу в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подачи Заявки на Кредит.
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2.1.6. Если Продукт Друга — Сервис Tinkoff Pro, Участнику Акции предоставляется до 3 (трех) месяцев бесплатного
использования Сервиса Tinkoff Pro.
2.2.

Окончательный размер Бонуса, который Участник Акции получит от Банка за участие в настоящей Акции,
определяется Банком. Бонус на Карту начисляется в бонусных единицах и указывается на сайте Банка
tinkoff.ru/bonuses/friends и/или в электронном письме от Банка.

2.3.

Банк производит начисление Бонуса Другу по следующим правилам:

2.3.1. Бонус начисляется на Продукт Друга от 50 (пятидесяти) до 5000 (пяти тысяч) бонусных единиц (1 бонусная единица =
1 рубль РФ/балл/миля, в зависимости от Программы лояльности карты, на которую будет начислен Бонус), или
2.3.2. от 50 (пятидесяти) до 5000 (пяти тысяч) рублей РФ на Карту;
2.3.3. Банк не будет взимать комиссию/плату от 1 (одного) до 12 (двенадцати) месяцев за обслуживание кредитной или
расчетной карты оформленной в рамках Акции, и\или
2.3.4. Банк не будет взимать комиссию/плату от 1 до 6 периодов за пользование Сервисом Tinkoff Pro или Tinkoff Premium.
2.3.5. Если Продукт Друга — расчетная карта Tinkoff Black, помимо Бонусов, перечисленных п. 2.3.1.–2.3.4., Банк по своему
усмотрению может предоставить Бонусы:
2.3.5.1. до 6% (шести процентов) годовых на остаток денежных средств на картсчете Tinkoff Black, не превышающий
300 000 рублей, при выполнении условий тарифного плана по Карте для начисления процентов, на остаток
на срок от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев. Бонус начинает начисляться по карте Tinkoff Black не позднее
3-го рабочего дня после выполнения Другом Целевого действия и выплачивается ежемесячно в дату
Выписки по Карте.
		

Указанный Бонус не суммируется с бонусами, предусмотренными по другим Акциям Банка, в рамках
которых предусмотрено начисление процентов на остаток денежных средств на Картсчете.

2.3.5.2. 10% (десять процентов) от стоимости покупок в Категории (категория определяется в соответствии
с условиями Программы лояльности Tinkoff Black), совершенных в период от 1 до 6 месяцев с момента
выполнения Другом Целевого Действия. Информация о Категории доводятся до сведения Участника Акции
по каналам Дистанционного обслуживания. Максимальный размер Бонуса — 2000 (две тысячи) рублей
в месяц на Карту.
2.3.5.3. дополнительный кэшбэк в течение 30 (тридцати) дней с даты совершения Целевого действия: за покупки
по Карте в Категориях в размере, равном кэшбэку в выбранной Категории в личном кабинете ИнтернетБанка/Мобильного Банка; на предложения партнеров в подразделе Кэшбэк раздела Бонусы ИнтернетБанка/Мобильного Банка в размере, равном кэшбэку, указанному предложении партнера в подразделе
Кэшбэк раздела Бонусы Интернет-Банка/ Мобильного Банка; в размере 1% (один процент) на остальные
покупки с использованием Карты. Максимальная сумма бонуса — 3000 (три тысячи) рублей.
2.3.6. При оформлении Другом вклада размер Бонуса зависит от суммы денежных средств, которую Друг зачислил на счет
вклада, и суммы пополнений вклада, осуществленных в первые 7 (семь) календарных дней с момента открытия
вклада.
2.3.7. Бонус Другу за оформление вклада начисляется на рублевую расчетную карту Tinkoff Black в рублях РФ,
оформленную на имя Друга. В случае отсутствия данной Карты Банк предлагает Другу оформить заявку на Карту,
получить ее и предоставить ее реквизиты в Банк. Бонус начисляется только при условии, что вклад, открытый Другу
в рамках настоящей Акции, действует на момент начисления бонусных единиц.
2.3.8. Бонус Другу за оформление Кредита — предоставление особых условий на усмотрение Банка (увеличенная сумма
Кредита или пониженная процентная ставка по Кредиту) и/или Бонус в размере от 500 (пятисот) до 3000 (трех тысяч)
бонусных единиц (1 бонусная единица = 1 рубль РФ/балл/миля, в зависимости от Программы лояльности карты,
на которую будет начислен Бонус).
2.3.9. Бонус Другу за подключение Cервиса Tinkoff Pro — предоставление бесплатного использования Cервиса Tinkoff Pro
до 3 (трех) месяцев.
2.4.

Размер Бонуса доводится до сведения Друга в момент заполнения заявки на Продукт Друга на tinkoff.ru. Друг,
подавая заявку на Продукт Друга, соглашается с размером Бонуса и с Категорией (при ее наличии), указанными
на tinkoff.ru.

2.5.

Банк обязуется начислить Бонусы в следующие сроки:
• в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения Целевого действия при оформлении Другом
Расчетной карты, Кредитной карты и/или Карты Black Edition, Кредита;
• в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента выполнения Целевого действия при оформлении
Другом вклада.доступ к Сервису предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после выполнения Другом
Целевого действия.
• После истечения бесплатного периода, плата за пользование Сервисом взимается в соответствии с условиями:
acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-tinkoff-bundle-subscription-terms.pdf.
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2.6.

Правила начисления Бонуса Брокера:

2.6.1. Для получения Бонуса Брокера Участнику необходимо иметь действующий Брокерский счет или открыть Брокерский
счет в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Бонуса в соответствии с п.2.5. условий Акции.
2.6.2. Участник получает Предложение от Банка посредством каналов Дистанционного обслуживания в течение
30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения Целевого действия при оформлении Другом Расчетной
карты.
2.6.3. Банк осуществляет начисление Бонуса Брокера в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения
Участником Предложения в соответствии с п. 2.6.2. Условий настоящей Акции.
2.6.4. Размер Бонуса Брокера подлежит пересчету Банком в связи с изменением Цены последней сделки с ценной
бумагой, указанной в Предложении.
2.6.5. Бонус Брокера по заявлению Участника, направленному посредством Личного кабинета Инвестора,
в т.ч Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», может быть конвертирован в российские рубли по курсу
Банка России на день конвертации и выплачен Брокером на Картсчет. Конвертация Бонуса Брокера и выплата
денежных средств осуществляется Банком в течение 10 (Десяти) календарных дней, после получения Брокером
заявления от Участника и выполнения участником условий, указанных в п.2.6.6. настоящих Условий.
2.6.6. Бонус может быть сконвертирован в российские рубли только при достижении суммарной стоимости ценных бумаг,
учитываемых на Брокерском счете Участника, суммы не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей или эквивалент
в валюте по биржевому курсу. Стоимость ценных бумаг рассчитывается в момент направления Участником
заявления на конвертацию Бонуса по Цене последней сделки на Бирже, при этом учитывается стоимость акций,
облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в портфеле Участника, другие активы
не учитываются. Конвертируя баллы, Участник соглашается на перечисление денежных средств с Картcчета
на Брокерский счет в валюте ценной бумаги, к которой привязан размер Бонуса, путем автоматичеcкой генерации
поручения на зачисление денежных средств.
2.6.7. Участник должен сконвертировать Бонус Брокера в российские рубли в течение 90 календарных дней с даты его
начисления. В случае если Участник не сконвертирует Бонус Брокера в указанный срок, Бонус Брокера будет
аннулирован Банком.
2.6.8. Предоставление Банком Участнику ценной бумаги, указанной в Предложении, в обмен на Бонусы Брокера
не предусмотрено.
2.6.9. Участие и выполнение условий Акции не является заключением договора, являющегося производным финансовым
инструментом.
2.6.10. 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.
2.6.11. Стоимость Бонуса Брокера 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.
2.7.

Бонус не начисляется, если Друг ранее принимал участие и оформлял аналогичный Продукт Друга в рамках
проводимых ранее Банком акциях: «Приведи друга» или «Рекомендации в Интернете». Например, если Другу
поступило предложение оформить Дебетовую карту, при этом Друг ранее оформлял по акции «Приведи друга» или
«Рекомендации в Интернете» Дебетовую карту, Бонус по Акции не предоставляется.

3.

Прочие условия

3.1.

Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции не требуется. Клиент становится Участником Акции при
отправке Другу первой ссылки для открытия вклада, оформления кредитной или расчетной карты Банка, кредита,
подключения Сервиса Tinkoff Pro либо после передачи Банку номера телефона Друга по каналам Дистанционного
обслуживания или иным удобным способом.

3.2.

Принимая участие в Акции, Друг дает согласие Банку на предоставление Участнику информации о Продуктах Друга,
оформленных в рамках Акции, а также этапах выполнения Целевого действия таких как получение, активации
Продукта Друга, совершение операций покупки\пополнения в соответствии с условиями Акции.
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3.3.

Банк оставляет за собой право приостановить участие в Акции такого Участника, не начислять Бонусы/
аннулировать Бонусы, начисленные в течение Срока действия Акции, без уведомления и объяснения причин такому
Участнику Акции и/или Другу в случаях:
• если Банк сочтет действия/бездействия Участника Акции и/или Друга мошенническими, недобросовестными
и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции;
• если Участник действует в нарушение условий настоящей Акции или положений действующего законодательства
Российской Федерации;
• если Участник совершает Нецелевые операции;
• если Участник публично размещает рекламу с гиперссылкой, полученной от Банка по каналам Дистанционного
обслуживания, для заполнения заявки на Продукт Друга, используя наименование организатора Акции — Банка
и/или товарные знаки, используемые Банком для индивидуализации продуктов/услуг Банка;
• если 3 (три) и более Друга выполнили исключительно Целевое действие и расторгли Продукт Друга,
оформленный по Рекомендации, в течение 3 (трех) месяцев с даты оформления.
Настоящим Участник соглашается с возможностью списания Банком суммы начисленных Бонусов со счета
Участника, на которые соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были начислены, в том числе за счет
овердрафта по счету.
Банк 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.

3.5.

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

3.6.

Бонусы, перечисленные в п. 2.1.1.2., 2.1.2.3., 2.1.3.2., 2.3.2, указаны после удержания НДФЛ.

3.7.

Банк при начислении Бонуса Участнику Акции в соответствии с разделом 2 условий настоящей Акции, выступает
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию налога
на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации.

3.8.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об этом
Участников Акции путем размещения актуальной версии условий на Сайте Банка.
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