Условия маркетинговой акции
«Лайфстайл Квест» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

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

1.2.

Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673, местонахождение:
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26. Банк является организатором Акции.

1.3.

Задание — задания, размещённые Банком на Сайте Акции, и доступны каждому Участнику после регистрации
на Сайте Акции. Задания могут содержать тесты, необходимость публикации фото\видео материалов в социальных
сетях. За каждое выполненное Задание начисляются баллы (далее — баллы), количество баллов зависит от задания
и указывается в его описании.

1.4.

Карта — любая активированная карта Банка, выпущенная на имя Участника.

1.5.

Команда — команда, выбранная Участником при регистрации на Сайте акции, каждая команда соответствует
названию города-миллионника.

1.6.

Период выполнения Заданий — с 23 августа 2021 года по 05 сентября 2021 года (включительно).

1.7.

Период регистрации в Акции — с 09 августа 2021 г. по 05 сентября 2021 г. (включительно).

1.8.

Сайт акции — allinclusive.project.tinkoff.ru.

1.9.

Срок проведения Акции: с 23 августа 2021г. по 05 сентября 2021г., без учета срока начисления призов.

1.10.

Участник — клиент Банка, достигший 18-летнего возраста, являющийся держателем Карты и выполнивший
действия, указанные в п.3. настоящих Условий.

2.

Призы
В рамках Акции предусмотрены следующие призы:

2.1.

Командный Приз — 1 000 000 (один миллион) рублей. Главный Приз будет начислен равными частями каждому
Участнику Команды на Карту. Размер Приза указан после удержания НДФЛ.

2.2.

Приз-2 — компенсация) стоимости покупок, которые совершены в период Акции и засчитаны при выполнении
Задания, на сумму до 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

2.3.

Бонус — бонус за покупки, совершенные в рамках выполнения Заданий, размер бонуса доводится до Участника
в описании Задания.

3.

Порядок участия в Акции

3.1.

В Период регистрации в Акции Участник должен зарегистрироваться на Сайте Акции и выбрать одну
из предложенных Команд. Изменить команду после регистрации нельзя.

3.2.

Выполнять Задания опубликованные на Сайте акции в период с 23 августа 2021г. по 05 сентября 2021г.
(включительно).

3.3.

За каждое выполненное задание Участнику предоставляется Бонус и\или Баллы, подробная информация доводится
до Участника в тексте Задания.

4.

Определение победителей и получение призов

4.1.

Банк подведет итоги Акции 10 сентября 2021 года и опубликует результаты на Сайте акции.

4.2.

Для определения Команды, которая получит Главный Приз Банк использует формулу: (количество Баллов
за выполненные Командой Задания — количество Баллов за Задания отмеченные как «провалено» или отклонённые
при проверке Банком) / количество участников в Команде.
Главный Приз получит Команда, набравшая наибольшее количество Баллов. В случае, если две и более Команды
наберут равное количество Баллов, победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел.

4.3.

Главный Приз будет зачислен участникам Команды на Карту не позднее 05 октября 2021 года.
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Участнику, набравший наибольшее количество Баллов, будет зачислен Приз-2 не позднее 05 октября 2021 года.
В случае, если два и более Участника наберут равное количество Баллов, победитель будет определен с помощью
генератора случайных чисел.

4.5.

Бонусы начисляются на Карту Участника в течение 14 календарных дней после обработки Банком операции
совершенной в рамках выполнения Задания. Бонус начисляется в соответствии с программой лояльности Банка
или бонусной программой Партнера, которая распространяет свое действие на Договор Карты, с которого была
осуществлена Покупка. По Картам WWF — Tinkoff и Физтех-Союз — Тинькофф Банк начисляет на Карту Бонус
в рублях.

5.

Заключительные положения

5.1.

Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права на участие в Акции и на
получение призов. Сотрудники Банка, не имеют права на получение Приза-2.

5.2.

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

5.3.

Главный приз в части превышения размера, предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ, облагается НДФЛ по ставке,
установленной п. 2 или п. 3 ст. 224 НК РФ. Банк исполняет функции налогового агента в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РФ.

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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.

5.7.

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

5.8.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом Участников
не позднее, чем за 30 дней до вступления в силу новой редакции настоящих Условий, путем размещения актуальной
версии настоящих Условий на Сайте Акции, на сайте tinkoff.ru, либо посредством каналов Дистанционного
обслуживания.

5.9.

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