УСЛОВИЯ АКЦИИ «Смартфон»
(далее - Условия)
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Акция – маркетинговая акция под названием «Смартфон», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей,
мероприятием, основанном на риске игр, пари.
1.2. Банк – Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673,
местонахождение: 123060, Москва, Волоколамский проезд, д.10, стр.1. Банк является организатором
Акции.
1.3. Карта – рублевая расчетная карта, выпущенная Банком на имя Победителя.
1.4. Период проведения Акции: с 13 сентября 2017 года по 26 октября 2017 года (включительно).
1.5. Победитель – Участник, одержавший победу в соответствии с п. 3.5. настоящих Условий.
1.6. Профиль – страница Участника в Социальной сети, содержащая информацию об Участнике,
включая объекты визуализации: фото-, видео- и аудиозаписи.
1.7. Сайт Банка – tinkoff.ru.
1.8. Социальная сеть – онлайн-платформы на сайтах www.facebook.com (Facebook), www.vk.com
(ВКонтакте).
1.9. Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящими
Условиями, и выполнившее действия, указанные в п. 3.4 настоящих Условий.

2.

ПРИЗ

2.1. В рамках Акции Банком предоставляется один приз (далее – Приз) в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей на покупку смартфона.
2.2. Стоимость Приза указана после удержания и перечисления Банком налога на доходы
физических лиц согласно п. 4.3 настоящих Условий.
2.3. Приз предоставляется Победителю путем зачисления денежных средств на Карту
Победителя. В случае, если у Победителя отсутствует Карта, Банк предлагает Победителю оформить
заявку на выпуск Карты, получить ее и предоставить реквизиты Карты в Банк.
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

3.1. В Акции могут принимать
восемнадцатилетнего возраста.

участие

дееспособные

граждане

РФ,

достигшие

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:
 в период с 13 сентября 2017 года по 25 сентября 2017 года (включительно) зарегистрироваться
на сайте Phone.tinkoff.ru (далее – Сайт) с использованием Социальных сетей;
 выполнить задание на Сайте, ответив на вопросы теста «Святая халява» (далее – Задание);
 после выполнения Задания нажать кнопку «Поделиться» и опубликовать результат
выполнения Задания в своем Профиле в Социальной сети (далее – Пост);
 обеспечить, чтобы личный Профиль, где размещен Пост, был публичным и открытым в
течение всего Периода проведения Акции.
3.5. 26 сентября 2017 года Банк с помощью генератора случайных чисел
(http://randstuff.ru/number/) определит Победителя и объявит результаты Акции путем размещения
информации на страницах Банка в Социальных сетях.
3.6. Для получения Приза Победителю необходимо связаться с Банком по электронной почте:
phone@tinkoff.ru, и предоставить реквизиты Карты в срок до 10 октября 2017 года (включительно).
3.7. Банк перечислит Приз на Карту Победителя в срок до 26 октября 2017 года (включительно).
3.8. Приз не передается Банком и считается невостребованным Победителем в следующих
случаях:
 статус Договора Карты отличен от статуса «Нормальный», т.е. Победитель или Банк изъявил
желание расторгнуть Договор Карты, а также если Карта заблокирована Банком;
 у Победителя отсутствует Карта, выпущенная на его имя, и Победитель отказывается ее
оформить;
 Победитель не связался с Банком и не предоставил Банку реквизиты Карты, выпущенной на
его имя, в срок до 10 октября 2017 года (включительно) либо предоставленная информация
является недостоверной и/или не относится к Победителю;
 Победитель отказался от получения Приза.
Невостребованный Приз остается в Банке, Банк вправе распорядиться им по своему усмотрению.
3.9. Банк вправе на свое собственное усмотрение, без объяснения Участникам причин и, не
вступая с ними в переписку, признать недействительными действия/бездействия Участников, а также
запретить дальнейшее участие в Акции Участнику, отказать в предоставлении Приза, если в
отношении соответствующих действий/бездействий Участника у Банка возникли обоснованные
подозрения в осуществлении недобросовестных и мошеннических действий, в том числе, но не
ограничиваясь:
 если предоставленная Участником информация является неверной, неполной, ошибочной,
некорректной или неточной;
 если Участник действует в нарушение настоящих Условий и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
3.10.
Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не
предусмотренные настоящими Условиями, Участники несут самостоятельно.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Приняв участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на обработку (включая сбор,
хранение, распространение и использование) данных о нем, указанных в Профиле (в частности: пол,
фамилия, имя; адрес электронной почты, дата рождения (если есть/указано), то есть на совершение

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»,
в целях реализации настоящих Условий.
4.2. 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.
4.3. Банк при выдаче Приза Победителю выступает налоговым агентом и исполняет обязанность
по правильному и своевременному исчислению, удержанию налога на доходы физических лиц и
перечислению налога в бюджетную систему РФ.
4.4. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Условиями.
4.5. 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.
4.6. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом путем размещения
актуальной версии настоящих Условий на Сайте Банка и/или на страницах Банка в Социальных сетях.

