Условия маркетинговой акции
«Без убытка» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Без убытка», 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: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1. 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 (за исключением индивидуального инвестиционного счета),
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.

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

1.6.

Мобильное приложение — мобильное приложение Брокера «Тинькофф Инвестиции».

1.7.

Первая сделка — первая с момента получения Предложения сделка по указанным в Предложении Ценным бумагам,
которая была совершена Брокером на основании Торгового поручения, направленного Участником.

1.8.

Предложение — предложение Брокера купить определенные Ценные бумаги в определенном количестве.

1.9.

Разница — полученная разница по формуле: (цена покупки Ценной бумаги минус Last price этой Ценной бумаги
на 30 (Тридцатый) календарный день после даты покупки) умноженная на количество купленных Участником Ценных
бумаг.

1.10.

Срок проведения Акции — 23.11.2020 — бессрочно.

1.11.

Участник — любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, у которого на момент участия в Акции нет и не
было ранее Брокерского счета.

1.12.

Ценная бумага — акция или депозитарная расписка, допущенная к организованным торгам на Бирже, указанная
в Предложении Брокера.

1.13.

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».

2.

Порядок участия и призы по Акции

2.1.

Участник должен получить Предложение от Брокера и в течение 30 (Тридцати) календарных дней Участник
посредством Личного кабинета Инвестора, в т.ч. Мобильного приложения, должен подать Брокеру Торговые
поручения на покупку набора любых Ценных бумаг из списка, представленного в Предложении1, суммарной
стоимостью не более 100000 (ста тысяч) рублей.

2.2.

Не совершать сделок по продаже Ценных бумаг, приобретенных в соответствии с п.2.2. настоящих Условий,
в течение 30 (Тридцати) календарных дней после даты их покупки.

2.3.

В случае, если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней, после даты покупки Ценных бумаг в соответствии
с п.2.2. Условий настоящей Акции, значение показателя Last price, раскрываемой на Бирже, уменьшилось ниже
цены покупки, то Брокер возмещает Участнику эту Разницу. В случае, если 30 (Тридцатый) календарный день
выпадает на неторговый день (по торговому календарю Биржи), то в расчет берется Last price этой Ценной бумаги
за предыдущий торговый день. В случае если Участник совершил сделку по частичной продаже каких-либо Ценных
бумаг, приобретенных в соответствии с п.2.2. настоящих Условий, Брокер не возмещает Разницу по таким Ценным
бумагам.

1

Торговое поручение должно быть направлено Участником из раздела Мобильного приложения путем перехода
по ссылке из Предложения
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2.4.

Разница возмещается на Карту Участника в рублях РФ. В случае покупки Участником Ценной бумаги в иностранной
валюте, Разница рассчитывается по курсу Банка России, установленному на тридцатый день владения этой же
Ценной бумагой.

2.5.

По истечении срока в 30 (Тридцать) календарных дней, в течение следующих 10 (Десяти) календарных дней,
Участнику автоматически будет возмещена Разница, указанная в п.2.4. настоящих Условий.

2.6.

В течение 10 (Десяти) календарных дней, в соответствии с п.2.6. настоящих Условий, Брокер проводит проверку и,
при подтверждении Брокером наличия у Участника Разницы, производит возмещение Разницы на Карту Участника.
Сумма возмещения Разницы, исчисленная в соответствии с условиями настоящей Акции, указана после удержания
НДФЛ в соответствии с налоговым законодательством РФ. Банк выступает налоговым агентом и исполняет
обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию НДФЛ и перечислению налога в бюджет
РФ.

3.

Заключительные положения

3.1.

В рамках Предложения подать Торговые поручения для покупки Ценных бумаг можно один раз. Иные ценные
бумаги, в т.ч. указанные в Предложении, приобретаемые Участником после первой покупки Ценных бумаг, не будут
учитываться при расчёте Разницы.

3.2.

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.
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, стимулирующим мероприятием, 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 Ценных бумаг 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.

3.10.

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;
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• Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые
в Акции и (или) Предложении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным
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.

В рамках исполнения Брокером Торгового поручения Участника на покупку Ценной бумаги, 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»
123 060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
ОГРН 1027739642281

УСЛ-БЕЗ-УБЫТКА-210225

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