Условия маркетинговой акции
«Пережить карантин» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

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

1.2.

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

1.3.

Карта — расчетная карта Tinkoff Black в рублях РФ, оформленная на имя Участника.

1.4.

Победитель — Участник Акции, одержавший победу согласно разделу 4 настоящих Условий.

1.5.

Профиль — личная страница Участника в Социальной сети, содержащая информацию об Участнике, включая
объекты визуализации: фото-, видео- и аудиозаписи.

1.6.

Сайт Акции — corona.project.tinkoff.ru

1.7.

Социальная сеть — ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники.

1.8.

Срок проведения Акции — с 31.03.2020 года по 29.04.2020 года, не включает в себя период предоставления
Приза.

1.9.

Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в п.3 настоящей Акции.

2.

Приз
В качестве Приза Банк компенсирует до 100% (ста процентов) рублями от стоимости покупок оплаченных
Победителем в интернет-магазинах и мобильных приложениях (далее — Покупка) в период с 23.03.2020 года
по 28.04.2020 года (учитываются Покупки, обработанные Банком не позднее 28.04.2020 года).
Максимальная сумма Приза — 100 000 (сто тысяч) рублей в совокупности.

3.

Порядок участия в акции

3.1.

Участниками Акции являются физические лица, отвечающие следующим условиям:

3.1.1

Участник Акции достиг восемнадцатилетнего возраста и заключил Договор расчетной карты Tinkoff Black в рублях
РФ (далее — Договор). Если Участник не является держателем Карты, необходимо заполнить заявку, получить
и активировать Карту не позднее 26.04.2020 года (включительно) и совершить Покупки;

3.1.2

Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Участник и/или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор;

3.1.3

У Участника отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

3.2.

Для участия в розыгрыше Приза Участнику необходимо:

3.2.1.

пройти тест на Сайте Акции, не позднее 28.04.2020 года (включительно);

3.2.2. поделиться результатом теста на своей странице в Социальной сети и обеспечить публичность своего Профиля
до 23:59 29.04.2020 года (по московскому времени).

4.

Определение победителей и получение призов

4.1.

29.04.2020 года Банк среди всех Участников Акции, определит Победителя с помощью генератора случайных
чисел (random.org) и опубликует результаты розыгрыша на своих страницах в Социальных сетях.

4.2.

Для получения Приза Победителю необходимо не позднее 16.05.2020 года связаться с Банком по каналам
Дистанционного обслуживания или в личных сообщениях в Социальных сетях, для уточнения информации
(ФИО, паспортные данные, номер телефона, реквизиты Карты).
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4.3.

Банк зачислит Приз на Карту, оформленную на имя Победителя единовременно, не позднее 31.05.2020 года
(включительно).

4.4.

Если по истечении срока, указанного в п. 4.2, Победитель не выйдет на связь, Банк оставляет за собой право
распорядиться Призом на свое усмотрение.

4.5.

Банк вправе на свое собственное усмотрение, без объяснения Участникам причин и не вступая с ними в переписку,
признать недействительными действия/бездействия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции
Участнику, если в отношении соответствующих действий/бездействий Участника у Банка возникли обоснованные
подозрения в осуществлении недобросовестных и мошеннических действий, в том числе, но не ограничиваясь:
•

если предоставленная Участником информация является неверной, неполной, ошибочной, некорректной или
неточной;

•

если Участник действует в нарушение настоящих Условий и положений действующего законодательства
Российской Федерации;

•

пост или сториз Участника не соответствует нормам морали.

Любые расходы (включая коммуникационные расходы), не предусмотренные настоящими Условиями, Участники
несут самостоятельно.

5.

Заключительные положения

5.1.

Акция является публичной и проводится в соответствии с условиями программ лояльности Банка. Банк вправе
вносить изменения в настоящие Условия, путем размещения актуальной версии настоящих Условий на сайте
tinkoff.ru, либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.

5.2.

Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на обработку (включая сбор, хранение,
распространение и использование) данных о нем, указанных в Профиле (в частности: пол, фамилия, имя; адрес
электронной почты, дата рождения (если есть/указано), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.
3 ФЗ от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

Банк не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц.

5.6.

Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями.

5.7.

Все вопросы по проведению Акции и начислению Бонусов необходимо адресовать в Банк по e-mail:
credit@tinkoff.ru либо по телефону: 8 800 755-10-10.

УСЛ-ПЕРЕЖИТЬ-КАРАНТИН-200331

4.6.

2 из 2

