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УСЛОВИЯ АКЦИИ «ПРОГНОЗЫ 2017» 

(далее - Условия) 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акция – рекламная акция под названием «Прогнозы 2017», 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 Tinkoff Black, выпущенная Банком на имя 

Победителя или Представителя Победителя. 

1.4. Организатор – некоммерческая организация «Ассоциация уличного 

баскетбола», осуществляющая организацию Турнира. 

1.5. Период проведения Акции: с 24 июля 2017 года по 15 сентября 2017 года.  

1.6. Победитель – Участник, одержавший победу в соответствии с п. 3.5 настоящих 

Условий. 

1.7. Пост – сообщение, содержащее список команд (далее – Команда), участвующих 

в Турнире, размещенное на страницах Банка и/или Организатора в Социальной сети. 

1.8. Представитель Победителя – лицо, действующее от имени и в интересах 

Победителя при получении Приза в случае, если возраст Победителя от четырнадцати до 

семнадцати лет (включительно), полномочия которого основаны на доверенности, 

указании закона, а также акте уполномоченного государственного органа или органа 

местного самоуправления. 

1.9. Сайт Организатора: streetbasket.ru. 

1.10. Социальные сети – онлайн-платформы на сайтах www.facebook.com 

(Facebook) или www.vk.com (ВКонтакте), или www.instagram.com (Инстаграм). 

1.11. Турнир – Международный кубок «Tinkoff Moscow Open-2017» по уличному 

баскетболу, проходящий по адресу: Олимпийский комплекс «Лужники», г. Москва, ул. 

Лужники, 24. 

1.12. Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным 

настоящими Условиями, и выполнившее действия, указанные в п. 3.4 Условий. 

 

2. ПРИЗЫ 

2.1. В рамках Акции предусмотрен один приз в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 

(далее – Приз). Приз предоставляется Банком и распределяется равными частями между 

Победителями. Стоимость приза указана после удержания и перечисления Банком налога 

на доходы физических лиц согласно п. 4.2 настоящих Условий. 

http://streetbasket.ru/
http://www.facebook.com/
http://www.vk.com/
http://www.instagram.com/


2.2. Приз предоставляется Победителям путем зачисления денежных средств на 

Карту. В случае, если у Победителя/Представителя Победителя отсутствует Карта, Банк 

предлагает Победителю/Представителю Победителя оформить заявку на выпуск Карты, 

получить ее и предоставить реквизиты Карты в Банк.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане РФ, достигшие 

четырнадцатилетнего 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: 

  в период с 24 июля 2017 года до 10:00 по московскому времени 28 июля 2017 

года (включительно) проголосовать в Социальной сети за одну из шестнадцати 

Команд путем добавления своего комментария к Посту, содержащего название 

Команды, и отметки «Мне нравится» к Посту. Комментарии не должны нарушать 

прав и интересов третьих лиц. Учитывается только первый оставленный 

комментарий; 

 обеспечить, чтобы личный профиль Участника в Социальной сети, с 

использованием которого был оставлен комментарий, был верифицируемым (т.е. на 

странице профиля должны быть личные фотографии владельца профиля), 

публичным и открытым в период проведения Акции. 

3.5. Банк определит Участников, выполнивших настоящие Условия, 01 августа 2017 

года. Победителями станут Участники, проголосовавшие в соответствии с п. 3.4 Условий 

за Команду, одержавшую победу в Турнире. Победители будут объявлены путем 

размещения информации на Сайте Организатора. Победители разделят между собой 

Приз, который будет зачислен на Карты в срок до 15 сентября 2017 года (включительно).  

3.6. Для уточнения порядка получения Приза Банк свяжется с Победителями 

посредством отправки личного сообщения Победителю в Социальной сети.  

3.7. Приз не передается Банком и считается невостребованным Победителем в 

следующих случаях: 

 у Победителя/Представителя Победителя отсутствует Карта, выпущенная на имя 

Победителя/Представителя Победителя, и Победитель/Представитель Победителя 

отказывается ее оформить в течение 30 (календарных) дней с даты объявления 

Победителей; 

 статус Договора Карты отличен от статуса «Нормальный», т.е. 

Победитель/Представитель Победителя или Банк изъявил желание расторгнуть Договор, 

а также если Карта заблокирована Банком; 

 Победитель не предоставил Банку реквизиты Карты либо предоставленная 

информация является недостоверной и/или не относится к Победителю/Представителю 

Победителя; 

 Победитель Акции отказался от получения Приза.  

Невостребованный Приз остается в Банке. Банк вправе распорядиться им по своему 

усмотрению. 

3.8. 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, 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. 

3.9. Любые расходы, не предусмотренные настоящими Условиями, Участники несут 

самостоятельно.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Приняв участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на обработку и 

передачу персональных данных Участника, 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 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.  

4.3. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен 

с настоящими Условиями. 


