УСЛОВИЯ
маркетинговой акции «Инвестор-Free»
(далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются любые физические лица, в т.ч. Клиенты АО «Тинькофф Банк»
(далее – Брокер), которые в период проведения Акции с 05.11.2018г. по 31.12.2018г.
(включительно) подадут заявку на открытие Брокерского счета.
Как участвовать в Акции?
1. Установить приложение «Тинькофф Инвестиции»;
2. Впервые подать заявку на открытие Брокерского счета (исключение – индивидуальный
инвестиционный счет) с 05.11.2018 по 31.12.2018г. (включительно);
3. В период действия Акции Брокер не будет взимать комиссии:
3.1. за покупку или продажу акций, облигаций, акций ETF, валютных инструментов и
депозитарных расписок (п.1 тарифного плана «Инвестор»);
3.2. за обслуживание Брокерского счета при наличии сделок в Расчетном периоде (п.5.2.
тарифного плана «Инвестор»).
4. Принять участие в настоящей Акции можно только один раз за весь период проведения
Акции.
5. В Акции не могут принимать участие физические лица и Клиенты Брокера, у которых на
дату начала проведения настоящей Акции есть действующие или закрытые Брокерские счета у
Брокера.
Прочие условия
1. Период проведения Акции: с 05.11.2018г. по 31.12.2018г. (включительно).
2. 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.
3. 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.
4. Брокер не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
5. В случаях, когда Брокер сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции
мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в
настоящей Акции, Брокер оставляет за собой право без уведомления и объяснения причин,
исключить Участника из Акции.
6. 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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