Условия маркетинговой акции
«Тинькофф Математическая Регата»
(далее — Условия)
1.

Основные положения и определения

1.1.

Конкурс — маркетинговая акция под названием «Тинькофф Математическая Регата», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей,
мероприятием, основанном на риске игр, пари.

1.2.

Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673, местонахождение:
123060, Москва, Волоколамский проезд, д.10, стр.1. Банк является организатором Конкурса.

1.3.

Дата проведения Конкурса: с 18.07.2020г. по 25.07.2020г., без учета срока предоставления Призов.

1.4.

Задача — математическая задача, предоставленная Банком.

1.5.

Карта — расчетная карта Банка в рублях РФ.

1.6.

Команда — от трех до пяти Участников, зарегистрировавшихся на Сайте Конкурса и объединившиеся в команду.

1.7.

Победитель — Команда, прошедшая все туры Конкурса и набравшая наибольшее количество баллов по итогам
двух этапов.

1.8.

Сайт Конкурса — mathfight.edu.tinkoff.ru/authorization.

1.9.

Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящими Условиями.

2.

Призы

2.1.

В рамках Конкурса предусмотрены следующие призы на Команду (далее — Приз):

2.1.1.

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей РФ;

2.1.2.

Каждый Участник Победителей получает бесплатное обслуживание Карты, начиная с 01.09.2020г. на срок
12 (Двенадцать) Расчетных периодов, вне зависимости от того являлся ли Участник держателем Карты до даты
проведения Конкурса или оформил Карту после него. Данный Приз не распространяется на Тарифные планы,
предусматривающие выпуск и обслуживание Премиальных карт.

2.2.

Приз будет начислен равными частями каждому Участнику Команды на Карту. Размер Приза указан после
удержания НДФЛ.

3.

Порядок участия в конкурсе

3.1.

В Конкурсе могут принимать участие лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста и зарегистрировавшиеся
на сайте fintech.tinkoff.ru. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права
на участие в Конкурсе.

3.2.

Команды в состав которой входят аффилированные лица Банка и иные лица, прямо или косвенно связанные
с организацией проведения данного Конкурса, в том числе сотрудники Банка и сотрудники аффилированных
лиц Банка не могут претендовать на получение призов и не могут быть допущены до участия во втором этапе
Конкурса.

3.3.

Участники не вносят отдельной платы за участие в Конкурсе.
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3.4.

Для того, чтобы стать Участником, необходимо совершить следующие действия:
•

Зарегистрироваться на Сайте Конкурса не позднее 23:59 17.07.2020 года (по московскому времени,
включительно).

•

Объединиться в Команду по своему усмотрению.

3.5.

Конкурс пройдет в два этапа:

3.5.1.

Первый этап будет проходить с 12:30 до 14:30 18.07.2020г. по московскому времени. В 12:30 на Сайте Конкурса
будут опубликовано 25 Задач различной сложности, чем сложнее Задача, тем больше баллов за правильное
решение будет начислено Команде. Команде необходимо решить и дать правильные ответы на максимальное
количество заданий в отведенное на 1 этап время.

3.5.2. Во второй этап Конкурса пройдет 6 (шесть) Команд, набравших максимальное количество баллов в первом этапе.
В случае если одинаковое количество очков наберут несколько Команд, разделив между собой места с первого
по шестое, число участников второго этапа может быть увеличено до 8 (восьми) Команд, на усмотрение Банка.
3.5.3. Рейтинг Команд и список Команд, прошедших во второй этап будет опубликован на Сайте Конкурса не позднее
20.07.2020г.(включительно).
3.5.4. Второй этап конкурса — «Математическое домино», будет проведен в 12:30 25.07.2020 по московскому времени.
В рамках «Математического домино» Команды соревнуются один на один в решении Задач разной сложности,
пары определяются случайным образом.
3.5.5. Результаты второго этапа будут опубликованы на Сайте Конкурса не позднее 27.07.2020г. (включительно).

4.

Порядок определения победителей

4.1.

По итогам второго этапа Команда набравшая наибольшее количество баллов будет признана Победителями
Конкурса.

4.2.

Приз будет зачислен каждому Участнику Команды на Карту не позднее 14.08.2020г. (включительно). В случае,
если у Участника отсутствует Карта, то Банк предлагает Участнику оформить Карту, получить ее и самостоятельно
сообщить ее реквизиты в Банк.

4.3.

Приз считается невостребованным Участником Победителя в следующих случаях:
•

Участник Победителя не связался с Банком в срок до 07.08.2020г.;

•

у Участника Победителя отсутствует Карта, выпущенная на имя Участника, и Участник отказывается ее
оформить;

•

Участник Победителя не предоставил Банку информацию о номере Карты, выпущенной на имя Участника, либо
предоставленная информация является недостоверной и/или не относится к Участнику;

•

Участник Победителя отказался от получения Приза.

5.

Заключительные положения

5.1.

Приняв участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие Банку на обработку его персональных данных,
в соответствии с положениями ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в целях реализации
Условий Конкурса.

5.2.

Банк, при зачислении Приза Победителю выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному
и своевременному исчислению, удержанию налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджетную
систему РФ.

5.3.

Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом Участников
путем публикации Условий на сайте tinkoff.ru либо посредством каналов Дистанционного обслуживания. Факт
участия в Конкурсе означает, что все его Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими Условиями,
а также с дополнительной информацией, размещенной на Сайте tinkoff.ru.

5.4.

Банк вправе в любой момент исключить из числа Участников лиц, в отношении которых имеется подозрение
о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза, а также
в случае нарушения таким лицом каких-либо положений настоящих условий Акции.
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В этих случаях, причитающаяся Участнику Победителя часть суммы Приза распределяется между другими
Участниками Победителя равными долями.

