Условия маркетинговой акции
«Бонус за пополнение ИИС 2.0» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются Клиенты АО «Тинькофф Банк» (далее — Банк, Брокер), имеющие индивидуальный
инвестиционный счет (далее — ИИС), а также Клиенты Банка, заключившие Договор расчетной карты, достигшие
18-летнего возраста, являющиеся налоговыми резидентами РФ и выбранные Брокером в случайном порядке в целях
сохранения и повышения лояльности Клиентов (далее — Участники).

Как участвовать в Акции?
1.

Для действующих Клиентов Брокера: в течение срока проведения Акции получить предложение от Брокера,
посредством каналов Дистанционного обслуживания, о пополнении ИИС и пополнить ИИС в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения предложения.
Для Клиентов Банка: в течение срока проведения Акции получить предложение от Брокера, посредством каналов
Дистанционного обслуживания, открыть ИИС и пополнить ИИС в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения предложения.

2.

На 31 (тридцать первый) календарный день с даты получения предложения, Брокер проверяет сумму пополнений
ИИС, проведённых с даты получения предложения Участниками Акции (далее — База для начисления бонуса).
Участник Акции продолжает участие в Акции, если База для начисления Бонуса равна или больше 1000 (Одной
тысячи) рублей.

3.

В течение 14 календарных дней после 121 (сто двадцать первого) календарного дня с даты получения предложения
Участнику Акции начисляется 1% от Базы для начисления бонуса (далее- Бонус) в рублях на Картсчет.

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 01.03.2021 г. по 31.03.2021г.

2.

Если Участник Акции закрыл ИИС до наступления 121 (сто двадцать первого) календарного дня с момента получения
предложения, то Бонус не начисляется.

3.

Брокер при начислении Бонуса Участнику Акции, в соответствии с п. 3. 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.

4.

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;

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.

6.

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

7.

Брокер вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об этом Участников путем размещения
актуальной версии условий настоящей Акции на сайте tinkoff.ru либо посредством каналов Дистанционного
обслуживания.
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• если Участник действует в нарушение условий настоящей Акции или Договора ИИС, или положений действующего
законодательства Российской Федерации.

