Условия маркетинговой акции
«Кэшбэк за покупку ценных бумаг» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Кэшбэк за покупку ценных бумаг», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями.

1.2.

Брокерский счет — 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.

1.3.

Карта — рублевая расчетная карта Банка, оформленная на имя Участника Акции.

1.4.

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: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1. Является организатором Акции.

1.5.

Сайт Банка — tinkoff.ru.

1.6.

Срок проведения Акции — с 17.08.2020г. — 01.05.2021г. (без учета срока предоставления Бонуса).

1.7.

Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в п.2.1 настоящих Условий.

1.8.

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 и (или) валютным
инструментом, цена покупки в которых выше цены либо равна цене продажи на протяжении одного торгового дня.

2.

Порядок участия в Акции

2.1.

Участниками Акции являются физические лица, достигшие 18-летнего возраста, отвечающие следующим
требованиям:
• на момент участия в Акции у Участника не открыт и ранее не был открыт Брокерский счет;
• Договор расчетной карты Участника имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания
расторгнуть Договор, а также Договор не заблокирован Банком;
• у Участника отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

2.2.

Участнику необходимо:

2.2.1. оформить заявку на открытие первого Брокерского счета (далее — Заявка) в период с 17.08.2020г. по 28.02.2021г.
на странице tinkoff.ru/invest/form/promo/1000 (далее — Страница-1) либо на странице tinkoff.ru/invest/form/promo/2000
(далее — Страница-2);
2.2.2. в течение 30 дней с даты открытия Брокерского счета совершить покупку акций, облигаций, акций ETF, валютных
инструментов или депозитарных расписок на сумму:
2.2.2.1. не менее 5000 (пяти тысяч) рублей в случае оформления Заявки в соответствии с п.2.2.1. настоящих
Условий на Странице-1;
2.2.2.2. не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей в случае оформления Заявки в соответствии с п.2.2.1. настоящих
Условий на Странице-2.
2.3.

После выполнения Участником действий, указанных в п.2.2. настоящих Условий, Банк предоставляет Участнику
следующий Бонус:

2.3.1. 1000 (одну тысячу) рублей, в случае совершения Участником действий, указанных в п.2.2.2.1. настоящих Условий;
2.3.2. 2000 (две тысячи) рублей, в случае совершения Участником действий, указанных в п.2.2.2.2. настоящих Условий.
2.4.

Бонус начисляется Банком на Карту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения Участником
условий, указанных в п.2.2 настоящих Условий.

2.5.

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, закрытых паевых инвестиционных фондов; на поддержание цен, спроса,
предложения или объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой в соответствии с договором,
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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.

Брокер вправе в одностороннем порядке, без объяснения Участнику Акции причин, исключить Участника из Акции,
а также не предоставлять Бонус, 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 действует в нарушение условий настоящей Акции или положений действующего законодательства
Российской Федерации.
• если Участник совершает Нецелевые операции.

2.7.

Участие и выполнение условий Акции не является заключением договора, являющегося производным финансовым
инструментом.

3.

Заключительные положения

3.1.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об этом
Участников не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления новой редакции условий Акции в силу,
путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru, либо посредством каналов Дистанционного
обслуживания.

3.2.

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

3.3.

Брокер не компенсирует Участнику расходы, связанные с участием в Акции, в том числе оплату вознаграждения
Брокеру в соответствии с действующим тарифом Брокера, действующего на момент оказания услуги.

3.4.

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.

3.5.

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

3.6.

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.

Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
123 060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
ОГРН 1027739642281
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