Условия маркетинговой акции
«Торгуй бесплатно на тарифе Премиум»
(далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются любые физические лица, в т.ч. клиенты АО «Тинькофф Банк» (далее — Брокер), подавшие
заявку на открытие Брокерского счета, которые ранее не заключали с Брокером Договор об оказании услуг на финансовом
рынке и присоединившиеся к Тарифу Премиум, а также действующие клиенты Брокера (далее — Участники).

Как участвовать в Акции?
1.

Для новых клиентов Брокера: впервые подать заявку на открытие Брокерского счета в течение срока проведения
Акции и присоединиться к Тарифу Премиум.
Для действующих клиентов Брокера: присоединиться к тарифу Премиум в течение срока проведения Акции или
уже быть на Тарифе Премиум на момент запуска Акции.

2.

В течение срока проведения Акции Брокер не будет взимать комиссии за покупки или продажи акций, или акций
ETF, депозитарных расписок из расширенного списка, за исключением паев ПИФ (п.2 Тарифа «Премиум»);

3.

Срок проведения Акции: с 01.05.2019г. по 31.07.2019г. (включительно).

Прочие условия
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 путем размещения актуальной
версии условий настоящей Акции на сайте Брокера либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.
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