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

Термины и определения

1.1.

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

1.2.

Банк — АО «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673, местонахождение: 123060, г. Москва, 1-й
Волоколамский проезд, д.10, стр.1. Банк является организатором Акции.

1.3.

Друг — знакомый Участника Акции, оформивший Карту Банка по рекомендации Участника течение Срока
проведения Акции и\или Клиент, являющийся держателем кредитной и\или расчетной карты Банка с любой
программой лояльности.

1.4.

Карта — расчетная карта Tinkoff Black в рублях РФ.

1.5.

Победитель — Участник Акции, одержавший победу согласно разделу 4 настоящих Условий.

1.6.

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

1.7.

Сайт Акции — rpl.project.tinkoff.ru.

1.8.

Срок проведения Акции — с 06.10.2020 г. по 31.12.2020 г. (включительно), не включает в себя период вручения
Призов.

1.9.

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

1.10.

Партнер — Некоммерческое партнерство «Российская футбольная Премьер-Лига», ОГРН 1037739291127.

2.

Призы

2.1.

Билеты на матч — приглашение на матчи Тинькофф российской премьер-лиги на 5 человек и одно парковочное
место (72 комплекта). Билеты на матч предоставляются Партнером.

2.2.

Бокс болельщика — в набор входят: дождевик, пауэрбанк, баф, набор красок для лица, кружка и рюкзак-мешок (36
комплектов).
(Далее совместно — Призы).

2.3.

Дополнительный приз — денежный приз в рублях РФ, который является частью Призов по п. 2.2. в размере,
рассчитываемом от стоимости Приза, получаемого Победителем: не более 52 (пятидесяти двух) % от стоимости
Приза для налоговых резидентов РФ, не более 42 (сорока двух) % от стоимости Приза для налоговых нерезидентов
РФ. Банк исполняет функции налогового агента в порядке, установленном п. 5.6. настоящих Условий.

3.

Порядок участия в акции

3.1.

Участниками Акции являются граждане РФ, отвечающие следующим условиям:

3.1.1. Участник имеет кредитную и\или расчетную карту Банка с любой программой лояльности. Если Участник не является
держателем Карты, необходимо заполнить заявку на оформление Карты на Сайте Акции, получить и активировать
Карту в течение Срока проведения Акции;
3.1.2. Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Участник и/или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор;
3.1.3. У Участника отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.
3.2.

Для участия в розыгрыше Билетов на матч необходимо совершить следующие действия:

3.2.1. Авторизоваться на Сайте Акции в период с 06.10.2020 г. по 31.12.2020 г. (включительно);
3.2.2. Зарегистрировать команду (далее — Команда болельщиков). Участник в рамках Акции может собрать
и зарегистрировать только одну Команду болельщиков;
3.2.3. Пригласить от 2 (двух) Друзей присоединиться к вашей Команде болельщиков на Сайте Акции;
3.2.4. Другу, необходимо с использованием полученной в приглашении гиперссылки заполнить заявку на Карту, получить
и активировать Карту не позднее 31.12.2020 г. В случае, если у Друга уже есть кредитная и\или расчетная карта
Банка, в т.ч. Карта, оформлять заявку повторно не требуется;

1 из 2

3.2.5. Другу необходимо авторизоваться на Сайте Акции и присоединиться к Команде болельщиков;
3.2.6. Выбрать футбольную команду и матчи (гостевые, домашние), на которые хотите попасть. Команда болельщиков
может выбрать только одну команду, на матчи которой хочет попасть.
3.3.

Для участия в розыгрыше Бокса болельщика необходимо совершить следующие действия:

3.3.1. Опубликовать пост или сторис на своей странице в Instagram (фото или видео) о том, как с друзьями болеете
за любимую команду, укажите хэшгэг #tinkoffrpl, отметьте аккаунт Тинькофф Банка (@Tinkoffbank) и обеспечьте
публичность своего Профиля до 20:00 31.12.2020 г. (по московскому времени).
Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права на участие в Акции и на
получение Приза.

4.

Определение победителей и получение призов

4.1.

Розыгрыш комплекта Билетов на матч будет проводиться не менее чем за 2 (два) дня до даты проведения каждого
матча российской премьер-лиги. Победители будут определяться среди всех Участников Акции, выполнивших
условия п. 3.2. настоящей Акции, с помощью генератора случайных чисел randstuff.ru/number.

4.2.

Банк свяжется с Победителем для определения места и условий вручения Билетов на матч не позднее чем за один
календарный день до даты проведения матча, по каналам Дистанционного обслуживания.

4.3.

Если Победитель, выигравший Билеты на матч, не выйдет на связь за 1 (один) день до проведения матча российской
премьер-лиги, на который выиграны билеты, Банк оставляет за собой право распорядиться Билетами на матч
на свое усмотрение.

4.4.

Розыгрыши Боксов болельщика будут проходить еженедельно, Банк определит Победителей среди всех Участников,
выполнивших условия п. 3.3. настоящей Акции с помощью генератора случайных чисел randstuff.ru/number.

4.5.

Результаты розыгрышей Бокса болельщика будут публиковаться на Сайте Акции еженедельно. Банк свяжется
с Победителем для определения места и условий вручения Бокса болельщика по каналам Дистанционного
обслуживания не позднее понедельника, следующего после даты объявления Победителя.

4.6.

Если по истечению двух недель после розыгрыша Победитель, выигравший Бокс болельщика, не выйдет на связь,
Банк оставляет за собой право распорядиться Боксом болельщика на свое усмотрение.

4.7.

Факт вручения Бокса болельщика оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки и подписывается
Победителем или представителем Банка, осуществляющим доставку. Принимая Бокс болельщика, Победитель дает
поручение на подписание Акта сдачи-приемки представителем Банка от имени и по поручению Победителя, а также
подтверждает, что не имеет и не будет предъявлять каких-либо претензий к Банку.

5.

Заключительные положения

5.1.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции до вступления новой
редакции условий Акции в силу, путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru либо путем
каналов Дистанционного обслуживания.

5.2.

Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Условиями.

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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.

5.6.

Стоимость Приза, указанного в п. 2.2. настоящих Условий в части превышения размера, предусмотренного
п.28 ст.217 НК РФ, облагается НДФЛ по ставке, установленной п. 1 или п. 3 ст.224 НК РФ. Победитель/Участник
соглашается, что Банк исполняет функции налогового агента в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством РФ, путем исчисления и уплаты НДФЛ за счет Дополнительного приза.

5.7.

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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