Условия маркетинговой акции
«Розыгрыш пяти миллионов рублей» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Розыгрыш пяти миллионов рублей», 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 (сайт: moex.com), ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (сайт: spbexchange.ru).

1.4.

Брокерский счет — счет внутреннего учета (за исключением 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.

1.5.

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

1.6.

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

1.7.

Целевое действие — покупка акций, облигаций, акций ETF, валютных инструментов или депозитарных расписок
(далее совместно — Активы) на сумму не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей. Целевое действие считается
выполненным, если в результате покупок сумма ценных бумаг на Брокерском счете достигла 20 000 (Двадцати
тысяч) рублей (или эквивалент в валюте по биржевому курсу на момент покупки) или превысила её.

1.8.

Победитель — Участник, выполнивший условия Акции и определенный Банком в ходе проведения розыгрыша
случайным образом для предоставления Приза. Предусмотренное количество Победителей — 5 (Пять).

1.9.

Приз — Приз, в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей начисляемый на Картсчет Победителю. Размер Приза
указан после удержания НДФЛ. Предусмотренное количество Призов — 5 (Пять).

1.10.

Участник Акции (Участник) — Клиент Банка, не имеющий действующего Брокерского счета до момента начала
проведения Акции.

1.11.

Срок проведения Акции — 05.07.2021 года — 13.09.2021 года (без учета срока начисления Бонуса).

1.12.

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,
чем цена продажи с получением отрицательного финансового результата (разница между ценой покупки и ценой
продажи ценной бумаги) на протяжении одного торгового дня.

1.13.

Этапы проведения Акции —
• 05.07.2021 года–16.07.2021 года — победитель определяется 19.07.2021 года
• 17.07.2021 года–30.07.2021 года — победитель определяется 02.08.2021 года
• 31.07.2021 года–13.08.2021 года — победитель определяется 16.08.2021 года
• 14.08.2021 года–27.08.2021 года — победитель определяется 30.08.2021 года
• 28.08.2021 года–10.09.2021 года — победитель определяется 13.09.2021 года
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».
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2.

Порядок и условия участия в Акции

2.1.

В целях участия в Акции необходимо оставить заявку на открытие Брокерского счета в период с 05.07.2021 года
по 29.08.2021 года посредством каналов Дистанционного обслуживания. Если Участник не является держателем
Карты, необходимо заполнить заявку на оформление Карты в период Срока проведения Акции посредством каналов
Дистанционного обслуживания.

2.2.

В дальнейшем Участнику необходимо совершить Целевое действие в период Срока проведения Акции.

2.3.

Банк определяет Победителей каждого Этапа проведения Акции из числа Участников, у которых:
• имеется действующая Карта;
• совершено Целевое действие в период соответствующего Этапа проведения Акции;
• в период соответствующего Этапа проведения Акции сумма пополнений Брокерских счетов превышает сумму
выводов денежных средств на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей или более (или эквивалент в иностранной валюте
по курсу ЦБ на даты пополнений и выводов).

2.4.

Брокер предоставляет Приз каждому Победителю путем начисления на Картсчет с последующим перечислением
на Брокерский счёт в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов по каждому из Этапов проведения
Акции.

2.5.

Победитель одного из Этапов проведения Акции не может быть определен в качестве Победителя в другом Этапе
проведения Акции.

2.6.

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

2.7.

Если единственный действующий Брокерский счет Победителя является Индивидуальным инвестиционным счетом
(ИИС), выигрыш перечисляется с Картсчета на (ИИС) только в той части, которая не превышает установленный
законом годовой лимит пополнения ИИС, равный 1 000 000 (Одному миллиону) рублей.

3.

Заключительные положения

3.1.

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

3.2.

Брокер вправе по своему усмотрению и без уведомления досрочно прекратить действие настоящей Акции для
конкретного Участника. Участник соглашается и подтверждает, что в указанном случае Брокер осуществляет
в безакцептном порядке конвертацию Бонуса Участника в российские рубли в порядке, определенном условиями
Акции. При этом при расчете такого Бонуса в качестве показателя Цены последней сделки применяется последняя
рассчитанная Биржей цена по итогам торгового дня, предшествовавшего дню, в который Банком было принято
решение о прекращении Акции.

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.

Брокер оставляет за собой право потребовать от Участника объяснение целесообразности его действий, если
заподозрит его в совершении Нецелевых операций.

3.6.

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

3.7.

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»
127287, Москва, ул. Хуторская 2-я д. 38А, стр. 26
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