Условия маркетинговой акции
«Год еды» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Год еды», 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.

Партнер — ООО «БУРГЕР РУС» (ОГРН 1097746274009Н), сайт burgerking.ru (далее — Сайт Партнера).

1.4.

Победитель — Участник, выбранный в соответствии с п. 4.1. настоящей Акции.

1.5.

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

1.6.

Сайт Акции — burger-king.np.project.tinkoff.ru.

1.7.

Социальная сеть — ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники.

1.8.

Срок проведения Акции — с 22.10.2020 года по 25.11.2020 года, не включает в себя период предоставления Призов,
Бонусов, период совершения Покупок по п. 3.1.3 Условий.

1.9.

Участник — физическое лицо, выполнившее условия п.3 настоящей Акции.

2.

Призы

2.1.

В рамках Акции предусмотрены следующие приз (далее Приз) — 23 400 корон на счет Победителя в приложении
«Бургер Кинг». Короны начисляются Победителю еженедельно в размере 450 корон (всего 52 раза), с 03.12.2020
по 03.12.2021 гг. Приз предоставляется Партнером Акции.

3.

Порядок участия в акции

3.1.

Для участия в Акции Участнику необходимо с 22.10.2020 года по 25.11.2020 года (включительно) сгенерировать
комикс на Сайте Акции и опубликовать результат на своей странице в Социальной сети, обеспечить публичность
своего Профиля до 23:59 26.11.2020 года (по московскому времени).

4.

Определение победителей и получение призов

4.1.

Банк проведет розыгрыш Приза 26.11.2020 года с помощью генератора случайных чисел и определит Победителя
среди всех Участников, выполнивших условия, указанные в п.3.1. настоящих Условий, и объявит победителя на своих
страницах в Социальных сетях.

4.2.

Для получения Приза Участнику необходимо в течение 7 (семи) календарных дней после розыгрыша связаться
с Банком по каналам Дистанционного обслуживания или в личных сообщениях в Социальных сетях, для уточнения
информации (ФИО, e-mail, номер телефона) и условий вручения Приза.

4.3.

Для получения Приза победитель должен быть зарегистрирован в мобильном приложении Партнера «Бургер Кинг».

4.4.

Каждую неделю с даты объявления результатов, Победителю будет начисляться 450 корон в личном кабинете
мобильного приложения «Бургер Кинг». Условия использования корон установлены Партнером в соответствии
с правилами, размещенными по ссылке: burgerking.ru/kingclubrules.

4.5.

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

5.

Заключительные положения

5.1.

Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Условиями.

5.2.

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

5.3.

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

5.4.

Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Банку и Партнеру на получение маркетинговых
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материалов от Банка и Партнера.
В случаях, когда Банк или Партнер сочтет действия/бездействия Участника недобросовестными и/или иным
образом нарушающими настоящие Условия, Банк оставляет за собой право не начислять либо аннулировать Приз/
Бонус, предоставленный в рамках Акции, без уведомления и объяснения причин такому Участнику.

5.6.

Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Партнеру и Банку на обработку и передачу
персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях реализации настоящих Условий. Участник Акции дает свое согласие
Банку и Партнеру на обработку (включая сбор, хранение, распространение и использование) данных о нем,
указанных в профиле Социальной сети и на Сайте Акции (в частности: адрес электронной почты), в целях
реализации настоящих Условий.

5.7.

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

5.8.

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

5.9.

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

5.10.

Для решения всех вопросов по проведению Приза необходимо заполнить форму на burgerking.ru/contacts
и дождаться ответа поддержки.
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