Условия маркетинговой акции
«Тинькофф Sale. Розыгрыш призов» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Тинькофф Sale. Розыгрыш призов», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями, на сайте tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/form/t-sale
(далее — Сайт Акции). Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.

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. Банк предоставляет
Призы, указанные в п.2. Условий.

1.3.

Карта — кредитная или расчетная карта в рублях РФ, выпущенная Банком на имя Участника.

1.4.

Срок проведения Акции — с 09.04.2021 г. по 19.04.2021 г. (включительно), не включая срок предоставления Призов.

1.5.

Магазин — магазины-партнеры Акции, указанные на сайте tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/form/t-sale.

1.6.

Победитель — участник, выигравший приз согласно разделу 3 настоящих Условий.

1.7.

Участник — физическое лицо, отвечающее следующим условиям:
• Участник Акции заключил с Банком Договор кредитной карты и/или Договор расчетной карты.
• у Участника отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке;
• Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор, а также
Договор не заблокирован Банком;
• у Участника в течение Срока проведения Акции отображаются спецпредложения от Магазинов в Мобильном
Банке и/или Интернет-Банке.

2.

Призы
В рамках Акции предусмотрены следующие призы (далее совместно — Призы):
• 16 (шестнадцать) призов по 5000 (Пять тысяч) рублей каждый;
• 7 (семь) призов по 10 000 (десять тысяч) рублей каждый;
• 5 (пять) призов по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждый;
• 3 (три) приза по 100 000 (сто тысяч) рублей каждый.
Размер Призов указан после удержания НДФЛ, согласно п.4.2. настоящих Условий.

3.

Порядок участия в Акции

3.1.

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

3.2.

Участники не вносят отдельной платы за участие в Акции.

3.3.

Для участия в розыгрыше Участнику необходимо совершить с помощью Карты единовременную покупку на сумму
2500 (две тысячи пятьсот) рублей и более перейдя по ссылке, указанной на Сайте Акции, на сайт Магазина (далее —
Покупка) в период с 09.04.2021 г. по 16.04.2021 г. Учитываются Покупки, оплаченные на сайте Магазина, заказы,
оплаченные при получении, не учитываются в Акции. За каждую Покупку Участник получает один шанс в розыгрыше.

3.4.

Участники, совершившие Покупку, будут зарегистрированы для участия в розыгрыше автоматически и получат sms
или push-уведомление от Банка с уникальным кодом Участника.

3.5.

Банк определит Победителей 19.04.2021 г., среди всех Участников, выполнивших условия Акции, с помощью
генератора случайных чисел, и опубликует результаты на своих страницах в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook,
Twitter Instagram), а также на Сайте Акции.

3.6.

Банк начислит Призы Победителям на Карту не позднее 19.05.2021 г. (включительно). При наличии у Победителя
нескольких Карт, Приз будет начислен на одну из Карт на усмотрение Банка.
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3.7.

В случае, если Участнику не поступил код Участника (п.3.4.) в течение одного рабочего дня, ему необходимо
обратиться в Банк до даты подведения итогов розыгрыша, т.е. не позднее 18.04.2021 г. (включительно).

3.8.

Любые расходы, не предусмотренные настоящими Условиями, Участники Акции несут самостоятельно.

4.

Заключительные положения

4.1.

Настоящая Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом
Участников путем размещения актуальной версии условий настоящей Акции на сайте Банка tinkoff.ru, либо
посредством каналов Дистанционного обслуживания.

4.2.

Стоимость Призов 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. При предоставлении Призов Банк исполняет функции налогового агента
в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ.

4.3.

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

4.4.

К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка и сотрудники аффилированных лиц Банка.

4.5.

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

Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
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