Условия маркетинговой акции
«Черная пятница 2020. Розыгрыш» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Черная пятница 2020. Розыгрыш», 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 и\или кредитная карта Банка, оформленная на имя Участника.

1.4.

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

1.5.

Сайт Акции — tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/promo/form/friday.

1.6.

Срок проведения Акции — с 16.11.2020 г. по 30.11.2020 г., не включает в себя период предоставления Приза.

1.7.

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

2.

Приз
В рамках Акции 100 (Сто) Победителей получат 100% (Сто процентов) рублями от стоимости покупок, совершенных
по Карте в период с 27.11.2020 по 30.11.2020 (учитываются Покупки, обработанные Банком не позднее 30.11.2020 г.),
на Карту оформленную на имя Участника. Максимальная сумма Приза — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
в совокупности. Размер Приза указан после удержания НДФЛ в соответствии с п.5.2. настоящих Условий.
В рамках Акции предусмотрено 100 (сто) Призов.

3.

Порядок участия в Акции

3.1.

Участниками Акции являются физические лица, отвечающие следующим условиям:

3.1.1

Участник имеет кредитную и/или расчетную карту Банка с любой программой лояльности. Если Участник не является
держателем Карты, необходимо заполнить заявку на оформление расчетной карты Tinkoff Black в период
c 16.11.2020 г. по 30.11.2020 г. (включительно) на Сайте Акции. Получить, активировать и совершать любые операции
покупок по карте Tinkoff Black не позднее 30.11.2020г. (включительно);

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. При наличии Карты Участнику необходимо авторизоваться на Сайте Акции и совершить любую покупку
с использованием Карты не позднее 30.11.2020 г. (включительно);
3.2.2. При отсутствии карты Банка необходимо оформить карту Tinkoff Black на Сайте Акции и совершить покупку
с ее использованием в течение Срока проведения Акции.

4.

Определение победителей и получение призов

4.1.

Банк определит Победителей 06.12.2020г. среди всех Участников Акции с помощью генератора случайных чисел
(randomus.ru) и опубликует результаты розыгрыша на Сайте Акции.

4.2.

Банк зачислит Призы на Карты Победителей, не позднее 25.12.2020 г. (включительно).

4.3.

Если у Победителя есть карта Tinkoff Black Приз будет зачислен на нее. Если у Победителя несколько Карт, Банк
зачислит Приз на одну из них, по своему усмотрению, при этом сумма Покупок по Картам не суммируется.

5.

Заключительные положения

5.1.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, путем размещения актуальной
версии настоящих Условий на сайте tinkoff.ru, либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.

5.2.

Банк при начислении Бонуса выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному
и своевременному исчислению, удержанию налога на доходы физического лица и перечислению налога
в бюджетную систему Российской Федерации.
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Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть
у Участника в связи с участием в настоящей Акции.

5.4.

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.

5.5.

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

5.6.

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.
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