Условия маркетинговой акции
«Лига Джуниор» (далее — Акция)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Лига Джуниор», проводимая в порядке, определенном настоящими
Условиями.

1.2.

Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673, местонахождение: 123060,
г. Москва, Волоколамский проезд, д.10, стр.1.

1.3.

Задания — опросы, тесты, игры, задания, опубликованные на Сайте Акции и на страницах Банка в Социальных
сетях.

1.4.

Карта — кредитная и/или расчетная карта Банка с любой программой лояльности платежной системы Mastercard®.

1.5.

Команда — зарегистрированная в качестве команды на Сайте Акции группа, состоящая из одного Участника
Акции, а также ребенок или несколько детей Участника от 5 до 18 лет, на имя которых выпущены Карты Банка
Tinkoff Junior.

1.6.

Мероприятие — Финала Лиги чемпионов УЕФА. Сезон 2019-2020, проводимого 30.05.2020 г. в Турции, г. Стамбул.

1.7.

Организатор Акции — общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спорт Эффектив Коммуникейшенс».
Местонахождение (в соответствии с учредительными документами): 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10,
строение 2, помещение № XXV; этаж 3; комната № 11.
ИНН: 7705532342, КПП: 772501001, ОГРН: 1137746097037
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, строение 2.

1.8.

Партнер –Компания Mastercard Europe SA, юридический адрес: 198А, Chaussee de Tervuren, 1410 Waterloo,
Бельгия.

1.9.

Победитель — Участник, одержавшая победу согласно разделу 4 настоящих Условий в рамках
зарегистрированной Участником Команды.

1.10.

Сайт Акции — champions.content.tinkoff.ru.

1.11.

Социальные сети — ВКонтакте (vk.com), Facebook (facebook.com).

1.12.

Срок проведения Акции — с 01.03.2020 г. по 24.04.2020 г., не включает в себя период вручения Призов.

1.13.

Участник Акции — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющийся держателем кредитной и/или
расчетной карты Банка с любой программой лояльности, за исключением Карт с программой лояльности Tinkoff
Junior

2.

Призы
В рамках Акции предоставляются Призы:

2.1.

2.2.

Главный приз — возможность для одного ребенка Победителя выйти на футбольное поле перед игрой
на Мероприятии. В рамках Акции предусмотрено два Главных приза, каждый Главный приз включает в себя:
•

Авиабилеты на два лица (для Победителя и ребенка Победителя) по маршруту г. Москва — г. Стамбул и г.
Стамбул — г. Москва, предоставляемые Организатором Акции

•

Трансферы в г. Москва и г. Стамбул — до аэропорта, в гостиницу и обратно, предоставляемые Организатором
Акции.

•

Проживание в гостинице для двоих в г. Стамбул в течение организованной Партнером поездки
на Мероприятие.

•

2 (два) билета на Мероприятие (для Победителя и ребенка Победителя), предоставляемые Партнером

Призы: Носки, значок, рюкзак для сменки, кепка, поясная сумка, рюкзак, колонка, блютуз-наушники.
(Далее совместно — Призы). Призы предоставляются Организатором.

1 из 2

3.

Порядок участия в акции

3.1.

Требования к Участникам Акции:

3.1.1.

Если Участник не является держателем Карты и/или не оформлял карту Tinkoff Junior, необходимо заполнить
заявку на оформление Карты в период c 17.02.2020 г. по 24.04.2020 г. (включительно) на Сайте Акции, получить,
активировать Карту и совершить любую операцию покупки до 27.04.2020 г. (включительно);

3.1.2.

У Участника отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке, а также Участник и/или Банк не изъявили
желания расторгнуть Договор.

3.1.3.

Принять участие в розыгрыше Главного приза могут Команды:
•

в которых ребенок Участника соответствует требованиям Мероприятия (возраст от 7 до 9 лет, рост от 105
до 135 см);

•

у Участника и ребенка Участника есть действующие загранпаспорта и разрешение на выезд за границу
(при необходимости).

3.2.

Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:

3.2.1.

Зарегистрировать Команду на Сайте Акции в период с 17.02.2020г. по 24.04.2020г. (включительно);

3.2.2. Выполнить Задания, опубликованные на Сайте Акции до 24.04.2020г. (включительно). За каждое выполненное
Задание Команда получает от 100 до 200 баллов. Накапливая баллы, Команда повышает свой уровень,
максимальный уровень — 8.
3.2.3. Для участия в розыгрыше Главного приза Банк направит Командам на e-mail Анкету, которую необходимо
заполнить и передать в Банк до 23.04.2020г. (включительно).
3.3.

Сотрудники Организатора и Банка, а также лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам,
не имеют права на участие в Акции и на получение Призов и Главного приза.

3.4.

Призы, при условии совершения Участником действий, перечисленных в разделе 2 настоящих Условий, будут
вручены Победителям почтовой отправкой в срок по 30.05.2020 г. (включительно). Организатор оставляет
за собой право изменить способ передачи Приза Победителю.

4.

Определение победителей и получение призов

4.1.

Организатор проведет розыгрыш Главного приза 24.04.2020г. и выберет двух Победителей среди Участников,
соответствующих п. 3 настоящих Условий. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел
https://randomus.ru/ и проинформированы смс-сообщением или письмом на e-mail.
Организатор определит Победителей Призов 13.03.2020г., 27.03.2020г., 10.04.2020г. и 24.04.2020г., среди всех
Команд с помощью генератора случайных чисел https://randomus.ru/. 13.03.2020г., 27.03.2020г., 10.04.2020г.
и 24.04.2020г. будут определены призы для Участников разных уровней (от 1 до 8 уровня). Соответствие Приза
уровню указывается на Сайте Акции.
Результаты определения Победителей будут опубликованы не позднее 27.05.2020г. на Сайте Акции.
Для получения Главного приза Победителю необходимо предоставить Организатору документы для организации
поездки на Мероприятие (Сканированную копию, либо фотографию паспорта гражданина РФ, Копию ИНН
(при наличии), Копию заграничного паспорта) в Банк по каналам Дистанционного обслуживания не позднее
07.05.2020г.
Организатор свяжется с Победителем для уточнения порядка предоставления Главного приза по телефону или
e-mail, предоставленным Организатору Банком, не позднее 27.04.2020г.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

Если по истечению срока, указанного в п. 3.4 и п.3.5., Победитель не выйдет на связь, Организатор оставляет
за собой право распорядиться Призом на свое усмотрение.

4.7.

Победитель вправе отказаться от получения Приза, при этом Организатор считает Приз невостребованным
и может распоряжаться им по своему усмотрению.

4.8.

Призы не подлежат передаче третьим лицам, замене или компенсации в денежном выражении, кроме условий,
указанных в п.4.2. настоящих Условий.

4.9.

Внешний вид Призов может отличаться от изображённого в рекламных и иных материалах.
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5.

Заключительные положения

5.1.

Акция является публичной. Организатор вправе вносить изменения в условия настоящей Акции до вступления
новой редакции условий Акции в силу, путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru
либо путем каналов Дистанционного обслуживания.

5.2.

Участник Акции дает свое согласие Организатору и Банку на обработку (включая сбор, хранение, распространение
и использование) персональных данных Участника и ребенка Участника в целях реализации настоящих Условий,
определения Победителей, предоставления Призов и Главного приза.

5.3.

Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с положениями Налогового Кодекса
РФ совокупная стоимость Поощрений, полученных от организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей
за отчетный период (календарный год), включается в налоговую базу по НДФЛ. При этом согласно ст.217 НК РФ
не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) Поощрения, полученные от организаций
в отчетном периоде, совокупная стоимость которых не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники, в том числе Победители, считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
Организатор исполняет обязанности налогового агента в отношении Победителей, обладателей Призов,
стоимость которых более 4000 рублей, и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из денежной
части Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня.
Банк не несет ответственности за характеристики Призов вся ответственность за предоставление Призов
Победителю возлагается на Организатора.

5.5.

Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Условиями.

5.6.

Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.

5.7.

Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Банку на получение маркетинговых материалов
от Банка.

5.8.

В случаях, когда Организатор сочтет действия/бездействия Участника мошенническими, недобросовестными
и иным образом нарушающими условия участия в Акции, Организатор оставляет за собой право отказать такому
Участнику в участии Акции без уведомления и объяснения причин.

5.9.

Организатор вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом Участников путем размещения
актуальной версии Условий на странице Акции.
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