Условия акции: «Смотри «Ходячих мертвецов» с Tinkoff.ru»
(далее – Акция)
1.

Организатор Акции
Организатором Акции является Акционерное общество «Тинькофф Банк» (далее –
«Организатор» или «Банк»).
Адрес Организатора - Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

2.

Основные понятия, используемые в Условиях Акции
Активация – введение кода, полученного Участником Акции на номер телефона, указанный
Участником Акции в Анкете, заполненной Участником Акции с целью участия в Акции, на
сайте www.tvigle.ru.
Анкета – электронная форма, заполняемая Участником Акции с целью участия в Акции,
включающая в себя имя, полный номер мобильного телефона, адрес действующей
электронной почты.
Карта – любая банковская карта, держателем которой является Участник Акции.
Платформа Банка – веб-сайт по адресу www.tinkoff.ru
Подписка – предоставленное Участнику Акции право просматривать Произведение в
течение 30 (Тридцати) последовательных календарных дней при условии осуществления
Активации с правом продления на последующие 30 (Тридцать) последовательных
календарных дней при условии осуществления оплаты услуг, определенных Банком по
своему усмотрению, с помощью Карты через Платформу Банка.
Произведение – сериал «Ходячие мертвецы», сезоны с 1 по 6 включительно (эпизоды
выходят согласно графику выхода эпизодов, определенному правообладателем
Произведения).
Сайт Акции – веб-сайт по адресу tvigle.tinkoff.ru.
Участник Акции – дееспособный гражданин РФ, достигший 18 лет, который выполнил
условия Акции.

3.

Для участия в Акции необходимо в период с 01 февраля 2016 года по 30 ноября 2016 года
(включительно) (срок Акции):



заполнить все поля Анкеты на Сайте Акции;
ввести промо-код от Банка на Сайте Акции (промо-код от Банка придет на указанный в
Анкете номер мобильного телефона в течение 24 часов с момента заполнения Анкеты);

4.

Участник Акции получает Подписку на Произведение исключительно для личного
семейного просмотра Произведений.

5.

Участник Акции вправе продлить Подписку на Произведение путем совершения действий
по оплате услуг Картой через Платформу Банка (вид услуг определяется Банком и
указывается в электронном письме, полученном Участником Акции по электронной почте,
указанной в Анкете).

6.

Организатор Акции имеет право:


Вносить изменения и/или дополнения в Условия Акции, о чем Участники Акции
уведомляются по электронной почте;



Прекратить проведение Акции и/или действие Подписки, если по какой-либо
причине настоящая Акции или какая-либо его часть не могут быть реализованы в
связи с прекращением у Организатора права на реализацию Подписок, заражением
компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает законность,
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.




Отказать Участнику Акции в предоставлении Подписки, незамедлительно
приостановить или прекратить ее в следующих случаях:
- несоответствие Участника Акции требованиям, предъявляемым к
Участнику Акции;
- предоставление Участником Акции Организатору недостоверной
информации, предусмотренной настоящими Условиями;
- выявление случаев недобросовестных действий Участника Акции или
действий, связанных с обманом, мошенничеством и другими
противоправными действиями;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и нормативноправовыми актами РФ.
Использовать персональные данные Участника Акции, предоставленные Участником
Акции в соответствии с настоящими Условиями Акции, в целях организации и
проведения Акции, а также в иных целях в соответствии с Условиями передачи
информации, размещенной на Сайте Акции.

7. Организатор и уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои
Интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции, а также за
действия/бездействие оператора Интернет-связи, к которой подключен Участник Акции.
8. Отношения Сторон, а также все вопросы, касающиеся Акции, и отношения Сторон в целом
регулируются действующим законодательством РФ. Споры разрешаются в судах по месту
нахождения Организатора.

