УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «IVI»
(далее - Условия)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акция – маркетинговая акция под названием «IVI», 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.

Карта – рублевая расчетная карта Tinkoff Black, оформленная на имя Участника.

1.4. Партнер 1 - ООО «Иви.ру» (ОГРН 1077758948112), предоставляющий призы по
настоящей Акции, указанные в п. 2.4. Условий как предоставленные Партнером 1.
1.5. Партнер 2 – ООО «МУЛЬТиКУБИК» (ОГРН 5147746313512), предоставляющий
Специальные призы по настоящем Акции, указанные в п. 2.4. Условий как предоставленные
Партнером 2.
1.6. Период проведения Акции: с 30 июля 2018 года по 21 сентября 2018 года.
1.7. Победитель – Участник, получивший Специальный приз в соответствии с условиями
настоящей Акции.
1.8. Профиль – страница Участника в Социальной сети, содержащая информацию об
Участнике, включая объекты визуализации: фото-, видео- и аудиозаписи. Профиль Участника
должен быть открытым в течение всего срока проведения Акции.
1.9. Сайт - moviehero.project.tinkoff.ru
1.10. Социальная сеть - Facebook (www.facebook.com), и/или ВКонтакте (www.vk.com)
1.11. Участник – лицо, отвечающее требованиям настоящей Акции.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие восемнадцатилетнего возраста.
2.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют
права на участие в Акции и на получение Призов.
2.3. Участники не вносят отдельной платы за участие в Акции.
2.4. За выполнение следующих действий Участнику Акции предоставляются призы,
указанные ниже:
2.4.1. При прохождении теста «Кто вы из кино» на Сайте, Участник получает промокод
на 1 месяц подписки на сайте ivi.ru от Партнера 1;
2.4.2. При совершении первой операции покупки по Карте, оформленной на Сайте,
Участник получает промокод на 1 (один) месяц подписки на сайте ivi.ru от

Партнера 1, а также бонус в рублях от Банка в размере 10 (десять) % от суммы
покупки в категориях «Кино» и «Фастфуд» на 2 (два) месяца с даты утилизации
Карты;
2.4.3. В случае совершения расходной операции по Карте, оформленной по ссылке на
Сайте (далее – Операция), Участник получает промокод на 500 (пятьсот) рублей
на специальный счет в личном кабинете, оформленном на сайте ivi.ru.
2.4.4. При прохождении теста «Кто вы из кино» на Сайте и публикации результатов
теста в Профиле до 30 августа 2018 г. (включительно), Участник может стать
одним из четырех Победителей, при условии попадания такого Участника в
случайную
выборку
с
помощью
генератора
случайных
чисел
(https://randstuff.ru/NUMBER/). По результатам случайной выборки Победитель
получает один из следующих Специальных призов:
•
2 (два) промокода на 6 месяцев подписки на сайте ivi.ru от Партнера 1;
•
1 (один) промокод на год подписки на сайте ivi.ru от Партнера 1;
•
Домашний проектор «Cinemood» от Партнера 2.
2.5. Сроки предоставления промокодов, указанных в п.2.4.1. – 2.4.3 Условий:
2.5.1. Промокоды от Партнера 1, указанные в п. 2.4.1. - 2.4.2. Условий,
предоставляются на электронную почту Участника в течение 1 (одного)
календарного дня с даты прохождения теста.
2.5.2. Промокоды от Партнера 1, указанные в п. 2.4.3. Условий предоставляются на
электронную почту Участника в течение 7 (семи) календарных дней с даты
Операции.
2.6. Порядок использования промокодов, предоставляемых Партнером 1:
2.6.1. Срок активации промокодов – до 31 декабря 2019 года (включительно);
2.6.2. Участник подтверждает и соглашается, что Партнер 1 предоставляет услуги по
промокодам только при условии указания Участником на сайте ivi.ru данных своей
действующей банковской карты в соответствии с Пользовательским соглашением
(http://www.ivi.ru/info/agreement) и Правилами использования сертификатов
(http://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf) сервиса ivi.ru. Используя промокоды,
Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями Пользовательского
соглашения и Правилами использования сертификатов.
2.6.3. Промокоды не подлежат возврату и обмену на денежные средства.
2.6.4. На один аккаунт Участника в сервисе ivi.ru можно активировать только один
промокод.
2.7. Бонус от Банка, указанный в п. 2.4.2. Условий, предоставляется путем зачисления на
Карту в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Программой лояльности по Карте.
2.8. Сумма бонуса от Банка, указанного в п. 2.4.2. Условий, за весь период проведения
акции не может превышать 4 000 (четыре тысячи) рублей.
2.9. Специальные призы предоставляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с
момента объявления Победителей в следующем порядке:
2.9.1. промокоды предоставляются на электронную почту Победителя;
2.9.2. домашний проектор «Cinemood» передается в время и место, согласованное между
Банком/Партнером 2 и Победителем по телефону, электронной почте или иным способом.
2.10. Информацию о Победителях, которые получат Специальный приз Банк размещает в
Социальных сетях 30 августа 2018 года.

2.11. Компенсация призов и Специальных призов денежными средствами не производится.
2.12. Призы и Специальные призы не предоставляются и считаются невостребованными
Участниками/Победителем в следующих случаях:


Участники/Победитель не предоставил электронный адрес для отправки призов до
21 сентября 2018 года (включительно), в случае если Участник/Победитель выиграли
промокод;



Победитель, выигравший домашний проектор, не связался с Банком до 21 сентября
2018 г. (включительно) и не сообщил свои контактные данные, необходимые для
вручения Победителю домашнего проектора.



Участники/Победитель Акции связался с Банком/Партнером и сообщил об отказе от
получения приза.

2.13. Невостребованные призы остаются у Партнера 1/Партнера 2. Партнер 1/Партнер 2
вправе распорядиться ими по своему усмотрению.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Условиями.
3.2. Участник Акции дает свое согласие Банку и Партнеру 1/Партнеру 2 на обработку
(включая сбор, хранение, распространение и использование) данных о нем, указанных в
Профиле и на Сайте, либо сообщенных Банку иным образом (в частности: адрес электронной
почты), в целях реализации настоящих Условий, определения Победителей и предоставления
призов.
3.3. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием,
основанном на риске игр, пари. Акция является публичной.
3.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Банку на получение
маркетинговых материалов от Банка.
3.5.
Партнер 1/Партнер 2 при предоставлении Призов выступает налоговым агентом
и самостоятельно исполняет обязанность, связанную с предоставлением призов
Участникам/Победителю, а также несет ответственность за возможность их использования
Победителем/Участниками согласно настоящим Условиям.
3.6. В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника недобросовестными и
иным образом нарушающими настоящие Условия, Банк оставляет за собой право аннулировать
результаты определения Победителей согласно п. 2.4.4. Условий, а Партнер 1/Партнер 2 при
этом вправе не предоставлять приз, без уведомления и объяснения причин такому Участнику.
3.7. 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.
3.8. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в настоящей Акции.
3.9. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом Участников
путем размещения актуальной версии Условий на сайте Банка tinkoff.ru, либо посредством
каналов Дистанционного обслуживания.
3.10. Все вопросы по использованию промокодов необходимо адресовать Партнеру 1 по
телефону: 8-800-234-49-23 и/или электронной почте: support@ivi.ru, ask.ivi.ru.

