Условия маркетинговой акции
«Стань миллионером с Тинькофф» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Стань миллионером с Тинькофф», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями.

1.2.

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),
местонахождение: 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я д. 38А, стр. 26. Является организатором Акции.

1.3.

Биржа — ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (сайт: moex.com), ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(сайт: spbexchange.ru).

1.4.

Брокерский счет — счет внутреннего учета, 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.

1.5.

Приз — сумма денежных средств, равная 1000000 (Одному миллиону) рублей. Стоимость Главного приза
указывается после удержания НДФЛ.

1.6.

Карта — банковская карта в рублях РФ, выпущенная Банком в рамках Договора расчетной карты (Договора счета),
оформленная на имя Участника.

1.7.

Картсчет — банковский счет Клиента, открываемый исключительно для совершения операций с использованием
Расчетной 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.

1.8.

Билет — это специально созданный уникальный электронный документ, предоставляемый в Мобильном
приложении, который дает право на участие в розыгрыше призов в соответствии с п. 2.6. настоящих Условий.

1.9.

Мобильное приложение — мобильное приложение Брокера «Тинькофф Инвестиции».

1.10.

Паи — инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми
осуществляется ООО «Тинькофф Капитал», в том числе паевых инвестиционных фондов TRUR (Тинькофф Вечный
портфель RUB), TUSD (Тинькофф Вечный портфель USD), TEUR (Тинькофф Вечный портфель EUR).

1.11.

Победитель — Участник, получивший Главный приз в соответствии с п.2.6. настоящих Условий.

1.12.

Предложение — предложение Брокера участвовать в Акции.

1.13.

Срок проведения Акции — 25.10.2021 –30.12.2021, без учета срока начисления Призов.

1.14.

Участник — Клиент Банка, получивший Предложение от Банка или самостоятельно обратившийся в Банк
и получивший Предложение, и совершивший Целевое действие.

1.15.

Целевое действие — открытие Брокерского счета (в случае его отсутствия) и покупка Паев на сумму 1 000 (Одна
тысяча) рублей или более (или эквивалент в иностранной валюте по курсу Биржи на дату покупки). Целевое действие
не направлено на манипулирование рынком. Целевое действие не является выполнением функции маркет-мейкера
в отношении ценной бумаги.

1.16.

Last price — цена последней сделки торгового дня (без учета послеторгового периода или аукциона закрытия).
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 участия и Призы по Акции

2.1.

В рамках настоящей Акции Банк направляет Участникам Предложение.

2.2.

В период с 25.10.2021 по 29.12.2021 (включительно) Участнику необходимо совершить Целевое действие.

2.3.

29.12.2021г. Банк проверяет разницу между суммой покупки и суммой продажи Паев, осуществленных Участником
в соответствии с п.2.2. настоящих Условий (далее — Разница). При этом учитываются сделки по продаже Паев,
покупка которых была осуществлена до начала действия Акции.
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2.4.

В случае если Разница равна или более 1000 (Одной тысячи) рублей, Банк предоставляет Участнику Билеты
в количестве 1 (одной) штуки за каждую 1000 (Одну тысячу) рублей Разницы. Билеты предоставляются в Мобильном
приложении в течение 1 (Одного) календарного дня с даты определения Разницы в соответствии с п.2.3. настоящих
Условий.

2.5.

Участники, получившие Билеты, имеют право принять участие в розыгрыше Призов, проводимом Банком
30.12.2021.

2.6.

В рамках розыгрыша Банк случайным образом определяет 100 (сто) Победителей, получающих Приз, при этом
вероятность выигрыша зависит от количества Билетов, полученных Участником.

2.7.

Приз начисляется Банком на Картсчет в рублях РФ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения
розыгрыша. Участвуя в Акции, Участник поручает Банку перечислять денежные средства, зачисленные на Картсчет
в качестве Приза, на Брокерский счет (за исключением ИИС и ИНС). При наличии у Участника нескольких Брокерских
счетов зачисление Приза происходит на Брокерский счет, открытый ранее других Брокерских счетов Участника.

3.

Заключительные положения

3.1.

Участник самостоятельно принимает решение о направлении торгового поручения Брокеру на совершение сделок
с Паями 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.

3.2.

Участие в Акции не освобождает Участника от последствий и ответственности за совершение Участником действий,
относящихся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» к манипулированию рынком и (или) использования инсайдерской
информации.

3.3.

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

3.4.

Акция не является производным финансовым инструментом.

3.5.

Брокер не компенсирует Участнику комиссии, предусмотренные действующими тарифами Брокера, в т.ч. комиссии
за покупку Паев и комиссию за обслуживание Брокерского счета.

3.6.

Брокер вправе в одностороннем порядке, без объяснения Участнику Акции причин, исключить Участника из Акции,
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 не выполняет Условия / действует в нарушение Условий настоящей Акции или Договора
об оказании услуг на финансовом рынке, или положений действующего законодательства Российской
Федерации.

3.7.

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.

3.8.

Брокер не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть
у Участника в связи с участием в Акции.

3.9.

В случаях, когда Брокер сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции недобросовестными и иным
образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Брокер оставляет за собой право без уведомления
и объяснения причин исключить Участника из Акции и не начислять Приз Участнику.

3.10.

Акция является публичной. Брокер вправе вносить изменения в Условия Акции, уведомив об этом Участников
путем размещения актуальной версии Условий Акции на Сайте Брокера tinkoff.ru либо посредством каналов
Дистанционного обслуживания.

3.11.

Участие и выполнение условий Акции не является:
• заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, заключаемым между Клиентом
и Брокером и (или) Клиентом с третьей стороной;
• Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые
в Акции и (или) Предложении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным
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целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам,
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.
АО «Тинькофф Банк» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Акции и (или) Предложении, и не рекомендует
использовать указанную информацию в качестве единственного источника;
• Договором доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными
для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами;
• действиями Брокера и (или) Участника на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением
и обращением ценных бумаг;
• действиями Брокера и (или) Участника на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым
инструментом на основании договора, одной из сторон которого является организатор торговли.
3.12.

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. Брокер исполняет функции налогового
агента в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ.

3.13.

Сотрудники Банка, а также лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права
на участие в Акции и на получение Приза.

3.14.

В рамках исполнения Брокером Торгового поручения Участника на покупку Паев, Участник уведомлен, что
в соответствии с Правилами проведения торгов Бирж, на основании одной заявки Брокера, может быть заключено
несколько сделок, которые оплачиваются Участником в соответствии с действующим Тарифом Брокера.

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

УСЛ-СТАНЬ-МИЛЛИОНЕРОМ-С-ТИНЬКОФФ-211118

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности № 045-14050-100000 от 06.03.2018 г.
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Условия маркетинговой акции
«Образовательный курс в подарок» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Образовательный курс в подарок», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями.

1.2.

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),
местонахождение: 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я д. 38А, стр. 26. Является организатором Акции.

1.3.

Партнер — ООО «Нетология», расположенное по адресу 117105, город Москва, ш. Варшавское, д. 1, стр. 6, офис
103А.

1.4.

Промокод — специально созданный буквенный или цифровой код, предоставляющий возможность бесплатного
обучения на образовательном курсе Партнера.

1.5.

Срок проведения Акции — 25.10.2021–30.12.2021.

1.6.

Участник — Клиент Банка, выполнивший условия акции «Стань миллионером с Тинькофф»
acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-become-millionaire-with-tinkoff.pdf, и не ставший победителем
в рамках указанной акции.
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 участия и призы по Акции

2.1.

В рамках настоящей Акции 30.12.2021 г. Банк направляет Участникам в Мобильном приложении «Тинькофф
Инвестиции» Промокод, предоставляющий возможность бесплатного обучения на образовательном курсе Партнера
(далее — Приз). Стоимость Приза составляет 8990 (восемь тысяч девятьсот девяноста) рублей.

2.2.

Срок действия Приза — 6 (шесть) календарных месяцев с 30.12.2021 г. Порядок использования Приза и получения
бесплатного обучения на образовательном курсе определяет Партнер. Все вопросы, связанные с использованием
Приза, необходимо адресовать Партнеру.

3.

Заключительные положения

3.1.

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

3.2.

Банк вправе в одностороннем порядке, без объяснения Участнику Акции причин, исключить Участника из Акции,
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 Участник не выполняет Условия / действует в нарушение Условий настоящей Акции
или положений действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.

Банк 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.

3.4.

Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть
у Участника в связи с участием в Акции.

3.5.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции недобросовестными и иным
образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Брокер оставляет за собой право без уведомления
и объяснения причин исключить Участника из Акции, а Партнер вправе не предоставлять Приз Участнику.

3.6.

Акция является публичной. Брокер вправе вносить изменения в Условия Акции, уведомив об этом Участников
путем размещения актуальной версии Условий Акции на Сайте Брокера tinkoff.ru либо посредством каналов
Дистанционного обслуживания.
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Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
127287, Москва, ул. Хуторская 2-я д. 38А, стр. 26
ОГРН 1027739642281

АБ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ-КУРС-ПОДАРОК-211102

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности № 045-14050-100000 от 06.03.2018 г.
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