Условия маркетинговой акции
«Дарим автомобиль» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

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

1.2.

Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673, местонахождение:
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26.

1.3.

Партнер — Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Вертикали», местонахождение:
115035, Москва, ул. Садовническая, д.82, стр.2.

1.4.

Автокредит — кредит наличными на приобретение автомобиля.

1.5.

Карта — расчетная карта Банка в рублях РФ, оформленная на Участника.

1.6.

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

1.7.

Сайт Акции — tinkoff.ru/loans/auto-loan/promo/form/auto-gift

1.8.

Срок проведения Акции — с 01.04.2021 г. по 31.05.2021 г. (не включая срок предоставления Призов).

1.9.

Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в разделе 3 настоящих Условий.

2.

Приз

2.1.

Приз-1 — полное погашение Автокредита с процентами за счет Банка (уже выплаченные Клиентом по Автокредиту
суммы начисляются в соответствии с п. 4.2. Акции, Автокредит прекращается);

2.2.

Приз-2 — беспроцентный Автокредит (с момента определения Победителей ставка по Автокредиту уменьшается
до 0% (ноль процентов) годовых. Ранее выплаченные по Автокредиту проценты начисляются в соответствии
с п. 4.2. Акции), общее количество Приза-2 — 5 шт.;

2.3.

Приз-3 — ежемесячная (с момента определения Победителей) компенсация трат на бензин до 10 000 (десяти тысяч)
рублей включительно в течение одного года, общее количество Приза-3 — 5 шт.;

2.4.

Призы от Партнера:

2.4.1. Набор подарков для автомобилиста, общее количество 100 шт.;
2.4.2. Сумка поясная из переработанных шин, общее количество 30 шт.;
2.4.3. Футболки с принтами, общее количество 30 шт.;
2.4.4. Чехол для ноутбука, общее количество 30 шт.;
2.4.5. Учебник «Как купить автомобиль и не пожалеть», общее количество 50 шт.;
2.4.6. Дизайнерская статуэтка, общее количество 20 шт.;
2.4.7. Яндекс станция мини, общее количество 10 шт.;
2.4.8. Яндекс станция, общее количество 5 шт.
Далее совместно — Призы.

3.

Порядок участия в Акции

3.1.

Участниками Акции являются, физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, и отвечающие
следующим условиям:

3.1.1. У Участника на момент участия в Акции нет Автокредита в Банке;
3.1.2. у Участника отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.
3.2.

Для участия в розыгрыше Призов Участникам необходимо выполнить следующие условия:

3.2.1. Оформить заявку на Автокредит с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г. (включительно) на сайте tinkoff.ru в Мобильном
Приложении «Тинькофф» или через Партнера на странице auto.ru/promo/autoru-tcs/?bank_name=tinkoff;
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3.2.2. Активировать Автокредит до 31.05.2021 г. (включительно). Активацией является зачисление Банком суммы
Автокредита на Карту;
3.2.3. Для участия в розыгрыше Призов Автокредит должен быть активен (иметь не нулевую задолженность)
до 15.06.2021 г. включительно;
3.2.4. Для участия в розыгрыше Приза-1, Приза-2 и Приза-3 приобретенный Участником с помощью Автокредита
автомобиль должен быть в залоге у Банка до 15.06.2021 г. включительно.

Определение победителей и получение Призов

4.1.

Банк определит Победителей 15.06.2021 г. среди всех Участников Акции с помощью генератора случайных чисел
(randomus.ru) и опубликует результаты розыгрыша на Сайте Акции.

4.2.

Банк предоставит Приз-1, Приз-2 после удержания НДФЛ в форме суммы, равной сумме уже оплаченных
Клиентом платежей (процентов) по Автокредиту, на Карты Победителей в течение 30 (тридцати) календарных дней
с 15.06.2021 г., предварительно связавшись с Победителями в рабочий день по телефону или отправив push/смс/
email, и получив согласие на получение Приза. Если по истечении этого срока Победитель не выйдет на связь, Банк
оставляет за собой право распорядиться Призом-1, Призом-2 на свое усмотрение.

4.3.

Порядок предоставления Приза-3 — выплата на Карту до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были
обработаны Банком оплаты в категории «Топливо» (МСС-коды: 5172, 5541, 5542, 5983), в течение 12 (двенадцати)
месяцев.

4.4.

Партнер исполняет функции налогового агента по Призам от Партнера. Призы от Партнера будут доставлены
Победителям с 15.06.2021 г. Партнером. Вопросы по Призам от Партнера необходимо адресовать через форму
forms.yandex.ru/u/5efb2a1767da7e22996751f8.

4.5.

Призы не подлежат передаче третьим лицам.

5.

Заключительные положения

5.1.

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

5.2.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия путем размещения актуальной
версии настоящих Условий на сайте tinkoff.ru либо посредством каналов Дистанционного обслуживания не позднее
чем за 30 дней до вступления изменений в силу.

5.3.

Сотрудники Банка не могут принимать участие в Акции.

5.4.

Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на обработку (включая сбор, хранение,
распространение и использование) персональных данных Участника в целях реализации настоящих Условий,
определения Победителей и предоставление Призов.

5.5.

Банк при предоставлении Приза-1, Приза-2 и Приза-3 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.

5.6.

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

5.7.

Банк не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц.

5.8.

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

5.9.

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