УСЛОВИЯ АКЦИИ «ЛИЦО БИЗНЕСА»
(далее - Условия)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция – рекламная акция под названием «Лицо Бизнеса», 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.
Победитель – Участник, одержавший победу в соответствии с п. 3.7. настоящих Условий.
1.4.
Срок проведения Акции: с 02 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года.
1.5.
Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящими Условиями и
выполнившее действия, указанные в Разделе 3 настоящих Условий.
1.6.
Профиль - отдельная страница в социальных сетях Facebook (www.facebook.com), и/или ВКонтакте
(www.vk.com), содержащая информацию о физическом лице, включая объекты визуализации: фото-, видео-и аудиозаписи.
1.7.
Пост – отдельное взятое сообщение, размещенное в Профиле, которым Участник поделился с другими
пользователями социальных сетей.

1.1.

2.
ПРИЗ
2.1.
В рамках Акции предусмотрен приз в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей (далее – Приз). Приз предоставляется
Банком. Сумма Приза указана после удержания и перечисления Банком налога на доходы физического лица согласно п.
4.1 Условий.
2.2.
Приз предоставляется Участнику, признанному Победителем Акции путем зачисления на рублевую расчетную
карту Tinkoff Black (далее – Карта) Победителя. В случае если у Победителя отсутствует Карта, то Банк предлагает
Победителю оформить заявку на Карту, 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 18-летнего
возраста.
3.2.
Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права на участие в Акции и на
получение Приза.
3.3.
Участники не вносят отдельной платы за участие в Акции.
3.4.
Для того чтобы стать Участником необходимо совершить следующие действия:
 зарегистрироваться на сайте Face.tinkoff.ru с использованием социальной сети Facebook или ВКонтакте;
 обеспечить заполненность Профиля (фамилия; имя; число, месяц, год рождения; адрес электронной почты, пол,
семейное положение и т. д.) и публичность Профиля в период проведения Акции.
3.5.
После регистрации Банк произведет анализ Профиля Участника, определит отрасль бизнеса, лицом которого мог
бы стать Участник и предоставит результат.
3.6.
Участнику необходимо поделиться результатом в социальных сетях Facebook (www.facebook.com), и/или
ВКонтакте (www.vk.com) до 26 октября 2017 года включительно.
3.7.
Банк определит Победителя 26 октября 2017 года путем случайной выборки.
3.8.
Банк объявит Победителя путем размещения соответствующей информации на страницах Банка в социальных
сетях: Facebook и ВКонтакте.
3.9.
Банк информирует Победителя о победе в Акции в течение 2 (двух) календарных дней с даты определения
Победителя. Информирование осуществляется посредством направления Победителю сообщения на адрес электронной
почты, указанный в Профиле Участника, и/или отправки персонального сообщения в одну из социальных сетей Facebook
или ВКонтакте.
3.10.
Победителю необходимо предоставить в Банк контактную информацию и реквизиты Карты в срок не позднее 02
ноября 2017 года (включительно).
3.11.
Начисление Приза осуществляется на Карту Победителя в срок не позднее 30 ноября 2017 года с момента
определения Победителя.
3.12.
Приз не передается Банком и считается невостребованным Победителем в следующих случаях:
 если у Победителя отсутствует Карта, выпущенная на его имя, и Победитель отказывается ее оформить;
 если Победитель не предоставил Банку информацию о реквизитах Карты, выпущенной на имя Победителя,
либо предоставленная информация является недостоверной и/или не относится к Победителю;
 если Победитель Акции связался с Банком и сообщил об отказе от получения Приза.
3.13.
Невостребованный Приз остается в Банке. Банк вправе распорядиться им по своему усмотрению.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Банк, при начислении Приза 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.
4.2. Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Условиями.
4.3. Регистрируясь на сайте Face.tinkoff.ru с использованием социальной сети Facebook или ВКонтакте, физическое лицо
дает свое согласие Банку на обработку (включая сбор, хранение, распространение и использование) следующих
данных о нем: контактные данные (e-mail, телефон, фамилия/имя/отчество), фотографии, пол, возраст, гео-метки,
интересы в целях реализации Условий Акции, определения Победителя Акции и предоставления Приза, предложения
продуктов Банка/партнеров Банка, распространения рекламной информации Банка/партнеров Банка.
4.4. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
4.5. Банк вправе вносить изменения в Условия, уведомив об этом путем размещения актуальной версии Условий на
страницах Банка в социальных сетях: Facebook и ВКонтакте.

