УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ ДРУЗЕЙ»
(далее - Условия)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акция – маркетинговая акция под названием «День друзей», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями.
1.2. Банк – Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673,
местонахождение: 123060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1. Банк является
организатором Акции.
1.3. Период проведения Акции: с 8 июня 2018 года по 31 июля 2018 года.
1.4. Победитель – Участник и Друг, одержавшие победу в соответствии с п. 3.5.
настоящих Условий.
1.5. Участник – потенциальный или действующий клиент Банка, выполнивший действия,
указанные в п.3.4 условий настоящей Акции.
1.6. Пост – отдельное взятое сообщение, размещенное в социальных сетях: Facebook
(www.facebook.com), и/или ВКонтакте (www.vk.com) в Профиле клиента.
1.7. Профиль – страница Участника (или Друга) в социальной сети, содержащая
информацию об Участнике, включая объекты визуализации: фото-, видео- и аудиозаписи.
1.8. Друг – знакомый Участника, перешедший по ссылке в Посте Участника и
выполнивший действия, указанные п 3.4.
2. ПРИЗЫ
2.1. В рамках Акции предусмотрен один приз в размере 100 000 (сто тысяч) бонусных
миль (далее – Приз).
2.2. Приз предоставляется Банком и делится поровну между Победителями.
2.3. Компенсация Приза денежными средствами не производится.
2.4. Приз предоставляется Победителям путем зачисления на кредитную или расчетную
карту Банка All Airlines, оформленную на имя Победителя (далее – Карта).
2.4.1. В случае отсутствия Карты Банк предлагает Победителю оформить заявку на выпуск
Карты. При условии одобрения Банком заявки на выпуск Карты Победителю необходимо
получить ее и предоставить реквизиты Карты в Банк.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие восемнадцатилетнего возраста.
3.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам или Друзьям,
не имеют права на участие в Акции и на получение Приза.
3.3. Участники и Друзья не вносят отдельной платы за участие в Акции.
3.4. Для того чтобы участвовать в розыгрыше Приза необходимо совершить следующие
действия:


Участнику настоящей Акции зайти на сайт bff.tinkoff.ru (далее – Сайт), выбрать одну из
двух предложенных частей названия города и разместить Пост следуя подсказкам Сайта
до 3 июля 2018 года включительно. Пост можно разместить только после
предварительной авторизации Профиле.



Другу перейти по ссылке из Поста Участника, выбрать вторую часть города и
разместить Пост следуя подсказкам Сайта до 3 июля 2018 года включительно.

3.5. Банк определит Победителей с
(http://randstuff.ru/number/) 3 июля 2018 года.
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3.6. Банк объявит Победителя путем направления соответствующей информации 3 июля
2018 года личным сообщением на адрес Профиля Победителя, предоставленный в соответствии
с п. 3.4 настоящих Условий.
3.7. Начисление Приза осуществляется на Карту не позднее 31 июля 2018 года
(включительно).
3.8. Приз не предоставляется Банком и считается невостребованным Победителем в
следующих случаях:
 у одного (или обоих) Победителя отсутствует Карта, выпущенная на его имя, и он не
оформил ее до 18 июля 2018 года.
 статус Договора Карты отличен от статуса «Нормальный», т.е. Победитель или Банк
изъявил желание расторгнуть Договор Карты, а также если Карта заблокирована Банком;
 Победитель не предоставил Банку реквизиты Карты, выпущенной на его имя, либо
предоставленная информация является недостоверной и/или не относится к Победителю;
 Победитель Акции связался с Банком и сообщил об отказе от получения Приза.
3.9. Невостребованный Приз остается в Банке. Банк вправе распорядиться им по своему
усмотрению.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Условиями.
4.2. Участник Акции и Друг дают свое согласие Банку на обработку (включая сбор,
хранение, распространение и использование) данных о нем, указанных на Сайте (в частности:
адрес электронной почты), в целях реализации настоящих Условий, определения Победителя и
предоставления Приза.
4.3. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием,
основанном на риске игр, пари.

4.4. К участию в Акции не допускаются аффилированные лица Банка и иные лица, прямо
или косвенно связанные с организацией проведения данной Акции, в том числе сотрудники
Банка и сотрудники аффилированных лиц Банка.
4.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции и Друг дают свое согласие Банку на
получение маркетинговых материалов от Банка.
4.6. В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника или Друга
недобросовестными и иным образом нарушающими настоящие Условия, Банк оставляет за
собой право аннулировать Приз, начисленный в Период проведения Акции, без уведомления и
объяснения причин такому Участнику или Другу.
4.7. Банк не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств перед Участниками или Друзьями вследствие сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц.
4.8. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника или Друга в связи с участием в настоящей Акции.
4.9. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом Участников
путем размещения актуальной версии Условий на сайте Банка tinkoff.ru.
4.10.
Акция является публичной и проводится в рамках действующих Программ
лояльности Банка.

