Условия маркетинговой акции
«Розыгрыш мерча Рик и Морти»
(далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Розыгрыш мерча Рик и Морти», 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.

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

1.5.

Сайт Акции — tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/promo/custom-design/form/ramcontest

1.6.

Социальная сеть — ВКонтакте, Facebook, Twitter.

1.7.

Срок проведения Акции — с 29.05.2020 года по 19.06.2020 года, не включает в себя период предоставления
Призов.

1.8.

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

2.

Призы
В рамках Акции предусмотрены следующие призы:

2.1.

футболки (300 шт.);

2.2.

свитшоты (150 шт.);

2.3.

сумки-шопперы (160 шт.).
Далее совместно — Призы.

3.

Порядок участия в акции

3.1.

Для Участников Акции, которые не являются держателями Карты на момент начала Акции:

3.1.1.

Заполните в период с 29.05.2020 года по 11.06.2020 года (включительно) заявку на оформление Карты на Сайте
Акции;

3.1.2.

Получите и активируйте Карту. Совершите покупку на любую сумму до 14.06.2020 года (включительно)
с использованием Карты полученной в рамках Акции.

3.2.

Для Участников Акции, которые являются держателями Карты на момент начала Акции:

3.2.1.

Сделать репост публикации Банка о «Рике и Морти» на своей странице в Социальной сети в период
с 29.05.2020 года по 14.06.2020 года (включительно) и обеспечить публичность своего Профиля
до 23:59 19.06.2020 года (по московскому времени).

4.

Определение победителей и получение призов

4.1.

Банк проведет розыгрыш Призов 19.06.2020 года среди всех Участников Акции выполнивших условия, указанные
в п.3. настоящих Условий, и определит победителей с помощью генератора случайных чисел (randomus.ru).
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4.2.

Банк свяжется с победителями для определения места и условий вручения Приза, размера изделия не позднее
23.06.2020 года (включительно) по электронной почте или по телефону.

4.3.

Для получения Приза Участнику необходимо в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после розыгрыша
связаться с Банком по каналам Дистанционного обслуживания или в личных сообщениях в Социальных сетях,
для уточнения информации (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН) и условий вручения Приза.

4.4.

Призы не предоставляются Банком и считаются невостребованными победителем в следующих случаях:
•

Победитель не предоставил Банку в срок до 26.06.2020 года (включительно) информацию по п. 4.2.,
либо предоставленная информация является недостоверной и/или не относится к победителю;

•

Победитель Акции отказался от получения Приза.

Невостребованные Призы остаются в Банке, Банк вправе распорядиться им по своему усмотрению.

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.

Призы, 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. При отсутствии возможности у налогового агента удержать
налог со стоимости полученного Приза, Участники Акции самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ в бюджет
на основании письменного уведомления Банка по итогам налогового периода с учетом положений пп.4 п.1 ст. 228
НК РФ.

5.5.

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

5.6.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника недобросовестными и/или иным образом
нарушающими настоящие Условия, Банк оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза, без
уведомления и объяснения причин такому Участнику.

5.7.

Банк не несет 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.
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