Условия маркетинговой акции
«Тюнинг эстафета» (далее — Акция)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Тюнинг эстафета», 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 — кредитная или расчетная карта Тинькофф Банка, оформленная на имя Участника.

1.4.

Партнер — Индивидуальный предприниматель Заруцкий Константин Сергеевич, свидетельство
№ 317784700088235 от 24 марта 2017 года, (AcademeG).

1.5.

Страница Партнера — youtube.com/user/AcademeG

1.6.

Сайт Акции — tuningtime.content.tinkoff.ru

1.7.

Период проведения Акции: с 01.06.2020 по 23.07.2020 года (включительно), не включает в себя период вручения
Призов.

1.8.

Участник — Пользователь, отвечающий требованиям, указанным в разделе 3 настоящих Условий, и заработавший
хотя бы один Шанс в порядке, установленном в разделе 4 настоящих Условий.

1.9.

Пользователь — физическое лицо, авторизовавшееся на Сайте Акции путем введения номера мобильного телефона
в период с 01.06.2020 по 22.07.2020 (включительно).

1.10.

Друг — физическое лицо, перешедшее на Сайт Акции по специальной ссылке (приглашению) от Участника
и прошедшее авторизацию по номеру телефона.

1.11.

Шанс — право Участника на включение Участника в Файл Данных, как определено в п. 5.1. настоящих Условий, один
раз в целях участия в розыгрыше Призов, указанных в разделе 2 настоящих Условий.

2.

Призы

2.1.

Главный приз — автомобиль Hyunday Sonata, 2020 года выпуска.

2.2.

Дополнительный приз — детейлинг комплекс для авто от Brooklands Detailing — brooklandsdetailing.ru (в программе
трехфазная мойка кузова, мойка колесных ниш, дисков и подвески с последующей консервацией, мойка двигателя
и консервация подкапотного пространства, профессиональная химчистка салона автомобиля (полная очистка кожи
и текстиля сидений, руля, потолка, багажника), восстановительная полировка кузова авто, нанесение керамического
защитного состава на кузов автомобиля).
(Далее совместно — Призы).
Все Призы предоставляются Партнером Акции.

3.

Порядок участия в акции

3.1.1.

Пользователь до начала Периода проведения Акции заключил Договор кредитной и/или расчетной Карты (далее —
Договор), а также совершил хотя бы одну операцию покупки по Карте, которая обработана Банком до 18.07.2020 года.
Если Пользователь не является держателем Карты на начала Периода проведения Акции, необходимо заполнить
заявку на получение Карты на Сайте Акции, получить ее и совершить любую операцию покупки по Карте не позднее
18.07.2020 года (учитываются покупки, обработанные Банком до 18.07.2020 года, включительно).

3.1.2.

В розыгрыше Дополнительного приза могут принять участие только Участники, совершившие покупку по Карте
на любую сумму не позднее 08.07.2020 года.
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3.1.3.

Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор,
а также Договор не заблокирован Банком;

3.1.4.

У Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

4.

Порядок получения шанса

4.1.1.

2 (два) Шанса — за авторизацию на Сайте Акции Участника, являющегося держателем кредитной Карты
Tinkoff Drive;

4.1.2.

1 (один) Шанс — за авторизацию на Сайте Акции Участника, являющегося держателем дебетовой Карты
Tinkoff Drive;

4.1.3.

от 1 (одного) до 5 (пяти) Шансов — за выполнение дополнительных заданий (онлайн игры, викторины)
в личном кабинете Пользователя на Сайте Акции.

4.1.4.

1 (один) Шанс — за каждые 5000 (пять тысяч) рублей, потраченные в Период проведения Акции на покупки1
с использованием Карты Tinkoff Drive, Tinkoff Black, Tinkoff Platinum, Tinkoff ALL Airlines, Tinkoff ALL Games,
совершенные и обработанные Банком до 18.07.2020 года (включительно).

4.1.5.

2 (два) Шанса — за каждого Друга, перешедшего по ссылке (приглашению) Участника и прошедшего авторизацию
на Сайте Акции.
За Друзей, авторизовавшихся на Сайте Акции, но не оформивших Карту Участник может получить не более
20 (двадцати) Шансов.

4.1.6.

За каждого приглашенного в соответствии с п. 4.2. настоящих Условий Друга, выполнившего требования,
установленные в п. 4.2.2. настоящих Условий Пользователь получает:
•

10 (десять) Шансов, если Друг оформил кредитную карту Tinkoff Drive;

•

5 (пять) Шансов если Друг оформил дебетовую карту Tinkoff Drive.

Пригласить друга для оформления карты Tinkoff Drive могут Участники, являющиеся держателями Карт с одной
из следующих Программ лояльности: Tinkoff Black, Tinkoff Black Metal, Браво, All Airlines, All Games, Tinkoff Drive.
4.2.

Для получения Шансов за приглашение Друга:

4.2.1.

Пользователь должен пригласить Друга оформить Карту Tinkoff Drive по ссылке, указанной на Сайте Акции после
авторизации в качестве Пользователя.

4.2.2.

Другу необходимо получить Карту Tinkoff Drive, а также совершить единовременную операцию покупки
с использованием Карты Tinkoff Drive, оформленной в рамках Акции, на сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей
для кредитной Карты и 300 (триста) рублей — для расчетной Карты. При этом Шансы предоставляются Пользователю
при условии, что операция покупки по Карте Tinkoff Drive Друга была обработана Банком до 18.07.2020 года.

4.3.

Если Участник не является держателем карты Tinkoff Drive до начала Периода проведения Акции, для участия
в розыгрыше Гласного приза Участнику необходимо оформить карту Tinkoff Drive в рамках Акции и/или пригласить хотя
бы одного Друга оформить карту Tinkoff Drive в соответствии с п. 4.2. настоящей Акции.

4.4.

Если Участник является держателем нескольких Карт, Шансы, перечисленные в п.4.1.1.–4.1.2., суммируются.

4.5.

В случае если Участник оформил карту Tinkoff Drive после регистрации на Сайте Акции, количество Шансов, указанных
в п.4.1.1.–4.1.2., будет пересчитано в течении 2 (двух) дней, после совершения первой операции Покупки по Карте
Tinkoff Drive.

4.6.

Не позднее 22.07.2020 года (включительно) всем Участникам Акции Банк направит электронное письмо, в котором
будет указано количество начисленных Банком Шансов, предоставленных Участнику.

1

Операцией покупки не являются: любые пополнения и переводы с карты; снятие денег в банкоматах, терминалах,
кассах; расходные операции с использованием карты, которые приравнены к снятию наличных (список размещен
на сайте банка); операции в личном кабинете, мобильном приложении Тинькофф, других приложениях банка; операции
с МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6051,
6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999.
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Розыгрыш призов

5.1.

Для выбора победителя Акции Банк предоставит Партнеру список Участников для розыгрыша Главного приза
с частично замаскированными данными об Участниках, которые имеют право на участие в розыгрыше Призов,
в формате «ФИО, названия электронной почты и номер контактного телефона» (далее — Файл Данных). Участники
расположены в Файле Данных в случайном порядке. Количество упоминаний каждого Участника в Файле Данных
соответствует количеству начисленных Участнику Шансов. Количество Участников неограниченно.

5.2.

Победитель Акции, который получит Главный приз (далее — Победитель) будут определен Партнером среди всех
Участников Акции, указанных в Файле Данных, в прямом эфире на Странице Партнера, в период с 15:00 до 18:00
(точное время будет указано не позднее 22.07. 2020 года на Сайте Акции) 23.07.2020 года с помощью генератора
случайных чисел (random.org).

5.3.

Победитель, который получит Дополнительный приз, будет определен случайным образом Банком до 09.07.2020
года среди всех Участников Акции, которые имеют право на участие в розыгрыше Призов. Партнер свяжется
с Победителем для уточнения условий вручения Главного Приза не позднее 24.07.2020 года (включительно). Для связи
Банк предоставит данные Победителя Партнеру (ФИО, номер телефона).

5.4.

Информация о выигрыше Дополнительного Приза будет направлена Банком на e-mail Победителя не позднее
09.07.2020 года.

5.5.

Результаты розыгрыша будут опубликованы на Сайте Акции не позднее 24.07.2020 года (включительно).

5.6.

Если Победитель не выйдет на связь до 01.08.2020 года, Партнер оставляет за собой право выбрать другого
Победителя с помощью генератора случайных чисел (random.org).

5.7.

Для получения Главного Приза Победителю необходимо приехать в г. Санкт-Петербург. При необходимости Партнер
оплатит перелет по России в одну сторону и оплатит отель на время проживания в Санкт-Петербурге, на общую сумму
не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

5.8.

Дополнительный приз вручается в Москве. Для его получения Победителю необходимо самостоятельно явиться
в Москву.

5.9.

Воспользоваться Дополнительным призом Победитель может только самостоятельно. Продажа/передача выигрыша
другому лицу невозможны.

5.10.

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. Партнер исполняет функции налогового агента в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством РФ. При отсутствии возможности у налогового агента удержать налог со стоимости Приза,
Участники Акции самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ в бюджет на основании письменного уведомления
Партнера по итогам налогового периода с учетом положений пп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ.

6.

Заключительные положения

6.1.

Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права на участие в Акции
и на получение Приза.

6.2.

Сотрудники Банка не могут принимать участие в розыгрыше Главного приза.

6.3.

Банк не несет ответственности за технические характеристики Приза, вся ответственность за предоставление Приза
Победителю возлагается на Партнера.

6.4.

Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Условиями.

6.5.

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

6.6.

Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Банку на получение маркетинговых материалов
от Банка, а также на передачу персональных данных Участника Банком Партнеру в целях реализации условий Акции.

6.7.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника мошенническими, недобросовестными и иным образом
нарушающими условия участия в Акции, Банк оставляет за собой право отказать такому Участнику в участии Акции без
уведомления и объяснения причин.

6.8.

Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом Участников путем размещения актуальной
версии Условий на странице Сайта Банка либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.

6.9.

Вопросы, связанные с Призом необходимо адресовать Партнеру Акции в социальных сетях ВКонтакте
(vk.com/academeg_reviews) или на YouTube (youtube.com/user/AcademeG).

6.10.

Временные параметры проведения Акции указаны по московскому времени.
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5.

Условия маркетинговой акции
«500 литров бензина в подарок»
(далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «500 литров бензина в подарок», 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 — кредитная или расчетная карта Банка с программой лояльности Tinkoff Drive, оформленная на имя Участника.

1.4.

Период проведения Акции: c 01.06.2020 года по 25.06.2020 года (включительно), не включает в себя период выплаты
Бонусов.

1.5.

Сайт Акции — tuningtime.content.tinkoff.ru.

1.6.

Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящими Условиями, и выполнивший
действия, указанные в разделе 3 настоящих Условий.

2.

Приз

2.1.

В рамках Акции предусмотрены десять призов в виде Бонуса в размере 500 (пятьсот) литров бензина.

2.2.

Бонус предоставляется Банком, путем компенсации полной стоимости покупок, совершенных Участниками на АЗС
(MCC: 5172, 5541, 5542, 5983) с использованием карты Tinkoff Drive с 24.06.2020 года по 31.12.2020 года (далее —
Покупки). Максимальный размер Бонуса равен стоимости 500 (пятистам) литрам бензина из расчета, что 1 (один) литр
бензина стоит 45 (сорок пять) рублей, таким образом максимальный размер Бонуса составляет 22 500 (двадцать две
тысячи пятьсот) рублей РФ.

3.

Порядок участия в акции

3.1.

Участниками Акции являются физические лица, отвечающие следующим условиям:
•

Участник Акции заключил Договор кредитной и/или расчетной Карты (далее — Договор);

•

Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор,
а также Договор не заблокирован Банком;

•

у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

3.2.

Для участия в акции Клиенту необходимо авторизоваться на Сайте Акции, путем введения номера мобильного
телефона, не позднее 24.06.2020 года (включительно).

3.3.

Победитель будет определен среди всех Участников Акции, зарегистрировавшихся в соответствии с п. 3.2. Условий,
25.06.2020 года с помощью генератора случайных чисел random.org.

3.4.

Результаты розыгрыша будут опубликованы на Сайте Акции не позднее 26.06.2020 года (включительно).

3.5.

Банк зачисляет Бонус в рублях РФ на карту Tinkoff Drive, оформленную на имя Участника Акции, в течении 5 (пяти)
рабочих дней с момента обработки операций Покупок Банком.

3.6.

Если Победитель не является держателем карты Tinkoff Drive необходимо заполнить заявку на сайте tinkoff.ru, получить
и активировать карту не позднее 24.06.2020 года (включительно).

3.7.

Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права на участие в Акции
и на получение Бонуса.
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Заключительные положения

4.1.

Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Условиями.

4.2.

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

4.3.

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

4.4.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника недобросовестными и иным образом нарушающими
настоящие Условия, а также в случае возврата Покупки, Банк оставляет за собой право не начислять Бонус
либо произвести списание Бонусов, начисленных в Период проведения Акции. Настоящим, Клиент соглашается
с возможностью списания Банком суммы начисленных Бонусов со счета и/или кредитной карты Клиента, на которые
соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были начислены, в том числе за счет овердрафта по счету и/или
лимита задолженности по кредитной карте.

4.5.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом Участников не менее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления новой редакции условий Акции в силу, путем размещения
актуальной версии условий настоящей Акции на сайте Банка tinkoff.ru либо посредством каналов Дистанционного
обслуживания.

4.6.

Временные параметры проведения Акции указаны по московскому времени.

4.7.

Все вопросы по проведению Акции и начислению Бонуса необходимо адресовать в Банк по e-mail: credit@tinkoff.ru либо
по телефону: 8 800 755-10-10.
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Условия маркетинговой акции
по расчетным и кредитным картам
«Кардхолдеры для клиентов банка»
(далее — Акция)
Термины и определения
Акция — маркетинговая акция под названием «Кардхолдеры для клиентов банка», организатором которой является
ООО «Хэндверс» ОРГН 1137746521330 (далее — Организатор).
Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», лицензия Банка России № 2673.
Карта — Расчетная или кредитная карта Банка с программой лояльности Tinkoff Drive, Tinkoff Black, Tinkoff Platinum,
All Airlines.
Период проведения Акции — с 01 июня 2020 года по 11 июня 2020 года, без учета срока предоставления Промо-кода
и доставки кардхолдеров.
Сайт акции — tuningtime.content.tinkoff.ru
Участник Акции — граждане РФ, отвечающие следующим условиям:
•

Участник Акции заключил Договор расчетной или кредитной карты Tinkoff Drive, Tinkoff Black, Tinkoff Platinum,
Tinkoff All Airlines;

•

Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор, а также Договор
не заблокирован Банком;

•

у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

1.

Порядок участия в акции

1.1

Заполните в период с 1 июня 2020 года по 10 июня 2020 года (включительно) заявку на оформление расчетной или
кредитной карты Tinkoff Drive на Сайте Акции.
Если вы уже являетесь владельцем Карты, то авторизуйтесь на Сайте Акции и выполните хотя бы одно задание
по ссылке tuningtime.content.tinkoff.ru.

1.2

Получите и активируйте Карту. Совершите покупку на любую сумму до 10 июня 2020 года (включительно)
с использованием Карты полученной в рамках Акции.

2.

Определение победителей и получение призов

2.1

11 июня 2020 года Банк проведет розыгрыш и выберет 500 Участников, из всех Участников, выполнивших условия
Акции, с помощью генератора случайных чисел (random.org) которые получат промо-код на бесплатный держатель для
карт (далее — Промо-код).

2.2

Промо-код будут отправлен Банком на e-mail Участника не позднее 20 июня 2020 года.

2.3

Результаты розыгрышей будут опубликованы на Сайте Акции не позднее 20 июня 2020 года (включительно).

2.4

Для получения держателя для карт введите Промо-код на сайте Организатора: handwers.com и согласуйте
с Организатором дату и место доставки.
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Прочие условия

3.1

Срок проведения Акции: с 1 июня 2020 года по 11 июня 2020 года (без учета срока отправки промо-кода и доставки).

3.2

Сотрудники Банка не могут принять участие в настоящей Акции.

3.3

Организатор в части предоставления промо-кодов/держателей для карт 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.

3.4

Настоящая Акция является публичной. Организатор вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом
Участников Акции путем размещения актуальной версии условий на сайте Организатора или иным способом.

3.5

Организатор 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.

3.6

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

3.7

В случаях, когда Организатор сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Организатор оставляет
за собой право аннулировать все Промо-коды, начисленные в период проведения настоящей Акции, без уведомления
и объяснения причин такому Участнику Акции.
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