ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ДО 500 БОНУСОВ НА КАРТУ МАГНИТ»
1. Настоящие Правила определяют условия участия в Акции «До 500 бонусов на Карту Магнит» (далее — «Акция»),
проводимой АО «Тандер» в рамках реализации Программы лояльности «Магнит» (далее — «Программа»).
С полным текстом Правил Программы можно ознакомиться на Сайте: moy.magnit.ru.

2. Термины и определения, установленные в Правилах Программы, используются по тексту настоящих Правил
в тех же значениях.

3. География проведения Акции: все магазины сети Магнит.
4. Данная Акция не является лотереей, данная Акция и Программа не предусматривают присоединения к
каким-либо иным программам и акциям, проводимым иными лицами.
Срок проведения Акции: 08.06.2020 — 25.05.2024 (включительно).

5. Настоящие Правила являются публичной офертой АО «Тандер».
6. Участником Акции может стать совершеннолетнее физическое лицо, удовлетворяющее требованиям:
6.1. является участником Программы лояльности «Магнит» и держателем Карты Магнит;
6.2. никогда не имел и не имеет инвестиционного/брокерского счета в Банке ВТБ (ПАО);
6.3. успешно прошел процедуру упрощенной идентификации в соответствии с требованиями 115-ФЗ
и открыл первый брокерский счет в Банке ВТБ (ПАО) посредством приложения ВТБ Мои Инвестиции;
6.4. при открытии первого брокерского счета в Банк ВТБ (ПАО) через мобильное приложение
ВТБ Мои Инвестиции (broker.vtb.ru) ввел номер Карты Магнит в соответствующее поле интерфейса
(«У меня есть промокод»).

7. Привилегия или Привилегии — вознаграждение, которое получает Участник Акции в соответствии с Правилами

настоящей Акции. Порядок предоставления Привилегий определяется настоящими Правилами. Привилегии
предоставляются только при выполнении условий, предусмотренных настоящими Правилами, и не могут
являться вознаграждением лицам, состоящим с организацией в трудовых отношениях, за выполнение
должностных обязанностей, а также в качестве оплаты (вознаграждения) за поставленные товары (выполненные
работы, оказанные услуги) или материальной помощи.
7.1. Привилегия 1 — начисление 200 бонусов на бонусный счет Карты Магнит. Привилегия предоставляется
Участнику, удовлетворяющему всем условиям пункта 6 настоящих правил. Один Участник может получить
Привилегию 1 только один раз.
7.2. Привилегия 2 — начисление 300 бонусов на бонусный счет Карты Магнит. Привилегия предоставляется
Участнику, удовлетворяющему всем условиям пункта 6 настоящих правил, а также обязательно пополнившему
открытый инвестиционный/брокерский счет на любую сумму. Один Участник может получить Привилегию 2
только один раз.

8. Определение Участников, выполнивших необходимые условия для получения Привилегии 1 и Привилегии 2,

производится ежемесячно в течение 10 рабочих дней после окончания календарного месяца. Начисление
бонусов по Привилегиям осуществляется в течение календарного месяца, следующим за месяцем открытия
брокерского счета в Банк ВТБ ПАО посредством мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции на бонусный счет
Карты Магнит, номер которой был указан при открытии счета. Обращаем внимание, что функционал ввода
номера Карты Магнит недоступен при открытии счета через Систему ВТБ Онлайн и, как следствие, счета,
открытые таким способом, не участвуют в Акции.

