Условия маркетинговой акции
«Пополни ИИС на 400 000 и получи возможность
выиграть приз» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются Клиенты АО «Тинькофф Банк» (далее — Банк, Брокер), имеющие индивидуальный
инвестиционный счет (далее — ИИС) и выбранные Брокером в случайном порядке в целях сохранения и повышения
лояльности Клиентов (далее — Участники).

Как участвовать в Акции?
1.

В период с 01.12.2020 г. по 31.12.2020 г. получить предложение от Брокера об участии в Акции, посредством каналов
Дистанционного обслуживания.

2.

В период с 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. пополнить ИИС на сумму не менее 400 000 (четырехсот тысяч) рублей
и не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

3.

10 января 2021 года Брокер случайным образом определит 3 (трех) победителей из числа Участников и объявит
их путем размещения информации в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

4.

Брокер предоставит приз каждому победителю в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей (далее — Приз) путем
начисления на Картсчет в срок с 07 января 2021 до 17 января 2021 года. Участвуя в Акции, Участник соглашается
на перечисление денежных средств с Картcчета на ИИС путем автоматической генерации поручения на зачисление
денежных средств. В случае если в результате перечисления Приза на ИИС сумма денежных средств на ИИС
превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, остаток Приза остается на Картсчете. Размер Приза указан после
удержания и перечисления Банком налога на доходы физических лиц согласно п. 2 раздела «Прочие условия»
Условий настоящей Акции.

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 01.12.2020 г. по 17.01.2021 г.

2.

Брокер при начислении Приз победителям Акции в соответствии с п. 4. раздела «Как участвовать в Акции?» 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.

3.

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;

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.

5.

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

6.

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.

Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
№ 045-14050-100000 от 06.03.2018г.
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• если Участник действует в нарушение условий настоящей Акции или Договора ИИС, или положений действующего
законодательства Российской Федерации.

