Условия акции “Новый год 2016: поделись с друзьями и выиграй 10 000 рублей”
(далее  Акция)
1. Участвовать в Акции могут все жители России в возрасте от 18 лет.
2. Правила розыгрыша:
2.1. С 17 декабря 2015 года по 10 января 2016 года нужно сделать пост со ссылкой
на сайт 
https://2016.tinkoff.ru
в любой социальной сети на выбор: Фейсбук, Вконтакте
или Твитер. Это может быть ссылка на сам сайт 
https://2016.tinkoff.ru
или ссылка на
любую внутреннюю страницу сайта 
https://2016.tinkoff.ru
.
Пост в социальной сети:
 должен быть публичным  иметь настройки доступа “Для всех”.
 не должен быть удален до 11 января 2016 года.

2.2. Каждый участник, который разместит пост согласно п. 2.1. Акции, участвует в
розыгрыше призов. Призовой фонд составляет: 10 призов по 10 000 рублей каждый
(далее  Приз).Стоимость приза указана после удержания и перечисления Банком
налога на доходы физического лица.
2.3. 11 января 2016 года Банк путем случайной выборки определит 10 (Десять)
участников, каждый из которых выиграл Приз (далее  Победители).
3. Выдача призов:
3.1. Банк объявит Победителей, путем размещения информации в социальных
сетях Банка. Победитель получит Приз – 10 000 рублей на карту, эмитированную
Банком, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня определения
Победителей и предоставления Победителями данных карты, на которую должен
быть перечислен Приз.
3.2. В случае, если у Победителя отсутствует карта, эмитированная Банком, то
Победитель предоставляет Банку заявку на выпуск карты Tinkoff Black, а Банк по
результатам рассмотрения заявки выпускает карту. Победитель получит Приз – 10
000 рублей на карту, эмитированную Банком, в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента выдачи карты Победителю.
3.3. Приз не передается Банком и считается невостребованным Победителем в
следующих случаях:
 если Победитель не доступен для связи, и при этом сам Победитель не связался с
Банком в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубликования Банком
результатов Акции в социальных сетях,
 если у Победителя отсутствует карты, эмитированные Банком, и Победитель
отказывается оформить карту Tinkoff Black,

 если Победитель не предоставил Банку информацию о номере карты, выпущенной
на имя Победителя, либо предоставленная информация является недостоверной
и/или не относится к Победителю.
 если Победитель Акции отказался от получения Приза.
3.4. Невостребованные согласно п. 3.3. Акции Призы остаются в Банке, Банк вправе
распорядится ими по своему усмотрению.

4. Заключительные положения
4.1. Организатор Акции  АО “Тинькофф Банк”,Лицензия Центрального Банка РФ №
2673, местонахождение: 123060, Москва, Волоколамский проезд, д.10, стр.1
4.2. . Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием,
основанном на риске игр, пари.
4.3. Призовой фонд формируется за счет средств Банка. Участники не вносят
отдельной платы за участие в Акции.
4.4. Приняв участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на обработку
персональных данных Участника в целях определения Победителей Акции.
4.5. Банк при выдаче приза Победителю 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.
4.6. Банк вправе вносить изменения в Акцию, а также досрочно завершить Акцию,
уведомив об этом путем размещения актуальной версии Акций на страницах в
социальных сетях Банка: Facebook, ВКонтакте.
4.7. Факт участия в Акции означает, что все ее участники ознакомлены и полностью
согласны с настоящими условиями Акции.

