Условия маркетинговой акции
«Начни инвестировать» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Начни инвестировать», 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.

Бонус — расчетные единицы (баллы), равные денежному эквиваленту доли от Цены последней сделки с ценной
бумагой, цена которой используется в целях расчета Бонуса. Информация о ценной бумаге, цена которой
используется в целях расчета Бонуса, доводится Банком до Участника посредством направления сообщения
с использованием каналов Дистанционного обслуживания после прохождения теста. Первоначальное количество
баллов для каждого Участника Акции определяется Брокером случайным образом и не может превышать 10 000
(Десять тысяч) баллов. Банк вправе увеличивать количество баллов по своему усмотрению.
Один Бонус = один рубль РФ либо рублевый эквивалент иностранной валюты на дату начисления Бонуса по курсу
Банка России, если ценная бумага номинирована в иностранной валюте.
Бонус подлежит пересчету в порядке, определенном настоящими Условиями.
Округление количества Бонусов при пересчете осуществляется в соответствии с правилами математического
округления.
Денежный эквивалент Бонуса указывается после удержания НДФЛ.

1.5.

Брокерский счет — инвестиционный счет внутреннего учета (за исключением индивидуального инвестиционного
счета / ИИС и 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.

1.6.

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.

1.7.

Курс — информационные материалы, предлагаемые Участнику для ознакомления в Мобильном приложении
«Тинькофф Инвестиции» (Курс состоит из 10 заданий, включая «Введение» и «Экзамен»).

1.8.

Предложение — сообщение Брокера о возможности прохождения Курса, направленное Брокером Участнику
посредством каналов Дистанционного обслуживания.

1.9.

Цена последней сделки — Цена последней сделки торгового дня с ценной бумагой (без учета послеторгового
периода или аукциона закрытия) (LastPrice) / Цена последней сделки с ценной бумагой (LastPrice), рассчитанная
Биржей в порядке, установленном Биржей.

1.10.

Участник Акции (Участник) — любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, не имеющее действующего
Брокерского счета на момент участия в Акции либо не совершившее ни одной операции по Брокерскому счету
на момент участия в Акции.

1.11.

Срок проведения Акции — с 01.02.2021 года — 31.05.2021 года.

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
цены либо равна цене продажи на протяжении одного торгового дня.
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.

Для участия в Акции Участник должен:

2.1.1. открыть Брокерский счет (в случае его отсутствия) в течение срока проведения Акции;
2.1.2. получить Предложение от Брокера и в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения Предложения
пройти Курс, состоящий из 10 заданий. В конце каждого задания предусмотрен тест, для прохождения теста
Участнику необходимо ответить верно более чем на 50 % вопросов теста. За каждый пройденный тест Участник
получает в подарок Бонус от Брокера посредством каналов Дистанционного обслуживания. По истечении 90
(девяносто) календарных дней с даты получения Предложения Курс доступен Участнику для прохождения, но Бонус
за прохождение тестов не начисляется.
2.2.

Бонусы, полученные за прохождение всех 10 заданий Курса, представляют собой пакет акций, максимальное общее
количество баллов за который не может превышать 25 000 (Двадцать пять тысяч) баллов. Банк вправе увеличивать
количество баллов по своему усмотрению.

2.3.

Брокер осуществляет начисление Бонуса в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты прохождения Участником
задания в соответствии с п. 2.1.2. Условий настоящей Акции.

2.4.

Размер Бонуса подлежит пересчету Брокером в связи с изменением Цены последней сделки с ценной бумагой,
цена которой используется в целях расчета Бонуса.

2.5.

Бонус по заявлению Участника, направленному посредством Личного кабинета Инвестора, в т.ч Мобильного
приложения, может быть конвертирован в российские рубли по курсу Банка России на день конвертации и выплачен
Брокером на Картсчет. Конвертация Бонуса и выплата денежных средств осуществляется Брокером в течение 10
(Десяти) календарных дней, после получения Брокером заявления от Участника и выполнения Участником условий,
указанных в п.2.6. настоящих Условий.

2.6.

Бонус может быть сконвертирован в российские рубли только при достижении суммарной стоимости ценных бумаг,
учитываемых на Брокерском счете Участника суммы не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей или эквивалент
в валюте по биржевому курсу. Конвертируя баллы, Участник соглашается на перечисление денежных средств
с Картcчета на Брокерский счет в валюте ценной бумаги, к которой привязан размер Бонуса, путем автоматической
генерации поручения на зачисление денежных средств.

2.7.

Участник должен сконвертировать Бонус в российские рубли в течение 90 календарных дней с даты его начисления.
В случае если Участник не сконвертирует Бонус в указанный срок, Бонус будет аннулирован Брокером.

2.8.

Предоставление Брокером Участнику ценной бумаги, цена которой используется в целях расчета Бонуса, в обмен
на Бонусы не предусмотрено.

2.9.

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

2.10.

Участие и выполнение условий Акции не направлены на поддержание объема торгов финансовыми инструментами,
иностранной валютой в соответствии с договором, одной из сторон которого является Биржа. Участник
подтверждает, что до заключения Договора (в случае его отсутствия) 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.

2.11.

Стоимость Бонуса 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.

Заключительные положения

3.1.

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

3.2.

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 предоставленная Участником Акции информация является неверной, неполной, ошибочной, некорректной
или неточной;
• если Участник действует в нарушение условий настоящей Акции или положений действующего законодательства
Российской Федерации.
• если Участник совершает Нецелевые операции.
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3.3.

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 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.

3.4.

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.

3.5.

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.

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.

3.8.

Курс не является образовательным мероприятием. Проведение обучения в рамках Курса не является
образовательной деятельностью и не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации.

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

УСЛ-НАЧНИ-ИНВЕСТИРОВАТЬ-210317

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