Условия маркетинговой акции
«Конструктор сайтов — бесплатно» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участники Акции — юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной
практикой, заключившие c АО «Тинькофф Банк» (далее — Банк) Договор расчетного счета (далее — Участники-1);
физические лица, достигшие 18-летнего возраста (далее — Участники-2).

Как участвовать в Акции?
1.

Участники-1 считаются выполнившими условия Акции в случае, если заключили Договор расчетного счета с Тарифным
планом «Простой», «Продвинутый» и «Профессиональный» и воспользовались платформой sites.tinkoff.ru в течение
срока проведения Акции (далее — Услуга).

2.

Участники-2 считаются выполнившими условия Акции в случае, если заключили договор об условиях предоставления
АО «Тинькофф Банк» прав использования платформы sites.tinkoff.ru путем присоединения к Оферте по ссылке
acdn.tinkoff.ru/static/documents/business-oferta-tb.pdf (далее — Услуга).

3.

Банк в течение срока проведения Акции не взимает с Участников-1,-2 стоимость за Услугу (далее — Бонус).

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции — с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года (включительно).

2.

При несоблюдении и/или нарушении условий настоящей Акции, а также обнаружении недобросовестности в действиях
Участника Акции, Банк оставляет за собой право не предоставлять Бонус согласно п.3. раздела «Как участвовать
в Акции?» настоящей Акции без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.

3.

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

4.

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

5.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об этом Участников
путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru либо посредством каналов Дистанционного
обслуживания.

6.

Все вопросы по проведению Акции необходимо адресовать в Банк по email: sme_partner_events@tinkoff.ru, либо
по телефону 8 800 755-10-10.

Организатор Акции:
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
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