Условия маркетинговой акции
«30 календарных дней без комиссии на Тарифе
«Инвестор»» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются Клиенты АО «Тинькофф Банк» (далее — Брокер), присоединившиеся к Тарифу «Инвестор»
на дату участия в Акции, выбранные Брокером в случайном порядке в целях сохранения и повышения лояльности Клиентов
(далее — Участники).

Как участвовать в Акции?
1.

В течение срока проведения Акции Участник получает предложение от Брокера, посредством каналов Дистанционного
обслуживания, о покупке ценных бумаг за счет денежных средств, которые учитываются на Брокерском счете
Участника, и получении преимуществ, указанных в п.2. настоящей Акции, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

2.

Начиная со дня получения предложения Брокера, Участник получает 30 (тридцать) календарных дней без комиссии
за сделки и платы за обслуживание на Тарифе «Инвестор», которые включают в себя:

2.1. покупку и/или продажу акций, облигаций, акций ETF, валютных инструментов и депозитарных расписок без уплаты
комиссии Брокеру;
2.2. бесплатное обслуживание Брокерского счета.
3.

На 31 (тридцать первый) день с даты получения предложения от Брокера, Участник Акции исключается из Акции
и на него распространяются стандартные условия Тарифа «Инвестор».

4.

Принять участие в настоящей Акции можно неоднократно за весь срок проведения Акции.

5.

При переходе с Тарифа «Инвестор» на любой другой тариф, утвержденный Брокером, Участник исключается
из настоящей Акции со дня такого перехода.

6.

При совершении Участником сделок, указанных в п.2.1. Условий настоящей Акции, на общую сумму более 10 000 000
(Десяти миллионов) рублей Участник исключается из настоящей Акции в течение 3 (трех) дней, следующих за днем
достижения указанной суммы.

7.

В Акции не принимают участие индивидуальные инвестиционные счета, а также работники Брокера.

8.

Срок проведения Акции: с 18.03.2019г. — бессрочно.

Прочие условия
1.

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 действует в нарушение условий настоящей Акции или Договора об оказании услуг на финансовом
рынке, или положений действующего законодательства Российской Федерации.

2.

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.

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

4.

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