
УСЛОВИЯ АКЦИИ «ТИНЬКОФФ КВЕСТ 2016»  

(далее – Условия) 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция – акция под названием «Тинькофф Квест - 2016», проводимая в порядке, определенном 
настоящими Условиями.  

1.2. Банк – Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия ЦБ РФ № 2673, местонахождение: 
123060, Москва, Волоколамский проезд, д.10, стр.1, ОГРН1027739642281 (далее – Банк).  Банк 
является организатором Акции. 

1.3. Факультативное задание – Задание от Партнера, которое Участник может выполнить 
факультативно (дополнительно) в рамках Акции. 

1.4. Задание – сообщение, включающее в себя информацию, необходимую Участнику для 
прохождения Квеста, и содержащее задание, которое необходимо выполнить Участнику.  

1.5. Карта – любая кредитная или расчетная карта, выпущенная Банком в валюте – Рубли РФ. 

1.6. Квест – игра, состоящая из 12 последовательных Обязательных заданий и Факультативных 
заданий, доступная для участия в течение всего Срока действия Акции.  

1.7. Обязательное задание – Задание от Банка, которое необходимо выполнить Участнику для 
признания Участника Победителем. 

1.8. Партнеры – лица, указанные в пунктах 1.9 – 1.12 настоящих Условий. 

1.9. Партнер-1 - Акционерное Общество «Связной Логистика», ОГРН 1057748731336, адрес115280, 
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 26. 

1.10.Партнер-2 -  ООО «ИДС Боржоми»,  ОГРН 1067746785204, адрес 123100, г. Москва, 
Студенецкий пер., д.3. 

1.11.Партнер-3 – Общество с ограниченной ответственностью «БургерКинг», ОГРН 
1097746274009, адрес 119002,  г. Москва, ул. Арбат, д. 29. 

1.12.Партнер-4 - ООО «Сити Квест», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 6А, стр. 2, пом. № 11, 
ОГРН 5147746030900. 

1.13.Победитель – Участник, выполнивший все Обязательные задания Квеста в порядке, 
установленном настоящими Условиями. 

1.14.Победитель Факультативного задания - Участник, выполнивший все Обязательные задания и 
Факультативное задание в порядке, установленном настоящими Условиями. 

1.15.Сайт Банка - http://quest.tinkoff.ru/  

1.16.Срок действия Акции: 06 августа 2016 г. с 10:00 до 19:00.  

http://quest.tinkoff.ru/


1.17.Срок выдачи Главного приза и Поощрительных призов: с 10.08.2016 г. по 10.09.2016 г. 

1.18.Участник – зарегистрировавшийся на Сайте Банка для участия в Квесте держатель Карты, 
получивший на свой мобильный номер телефона первое Обязательное задание.  

1.19.Финиш – территория в Москве, где будут подводиться итоги Квеста. Информация о Финише 
будет направлена Участникам в рамках последнего Обязательного задания. 

2. ПРИЗЫ 

2.1.  В рамках Акции предусмотрены следующие призы: 

1. 5 (Пять) призов в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей каждый (далее – Главный приз). 
Главный приз предоставляется Банком, стоимость Главного приза указана после удержания и 
перечисления Банком налога на доходы физического лица согласно п. 4.1 Условий. Главный приз 
указывается за вычетом НДФЛ. 

2. Поощрительные призы: 

2.1. Поощрительные призы от Банка: 

Компенсация стоимости Поощрительных призов, предоставляемых в виде Баллов/Милей, 
денежными средствами не производится. 

2.2. Поощрительные призы от Партнера-1: 

2.3. Поощрительные призы от Партнера-2: 

2.4. Поощрительные призы от Партнера-3: 

Место Победителя Программа лояльности 
(Баллы-Мили)

Программа лояльности 
(Рубли)

6-1000 5000 3000

1001-2000 2000 1500

С 2001 1000 500

Место Победителя Приз

6, 7, 8, 9, 10 Apple iPad mini 4 Wi-Fi 16GB Silver (MK6K2RU/A)

Пункт Место Победителя Факультативного 
задания

Приз

2.1.2.3.1 Первые 500 Победителей Факультативного 
задания от Партнера-2, обратившихся за 
получением данного приза на Финише

Упаковка воды «Святой источник» 
негазированная. 
В 1 упаковке 6 бутылок по 1,5 литра.

2.1.2.3.2 5 Победителей Факультативного задания от 
Партнера -2 , определенных Банком 
случайным образом

4 упаковки воды «Святой Источник» 
негазированная. В 1 упаковке 6 
бутылок по 1,5 литра.



2.5. Поощрительные призы от Партнера-4: 

2.  Компенсация стоимости Поощрительных призов, предоставляемых Партнерами в соответствии 
с пунктами 2.1.2.2- 2.1.2.5 настоящих Условий, денежными средствами не производится. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ 
ПРИЗОВ 

3.1. Правила участия в Квесте: 

3.1.1.Участники получают от Банка Задания на свой мобильный номер телефона в виде СМС-
сообщения. Задания направляются в установленной Банком последовательности, 
одинаковой для всех Участников. 

3.1.2.Участникам дается 12 Обязательных заданий. Первое Обязательное задание приходит в 
СМС-сообщении 06.08.2016 г. в 10:00. Первое Обязательное задание Участнику необходимо 
выполнить 06.08.2016г до 13.00 по московскому времени (включительно). В случае, если 
Участник не выполнит первое Обязательное задание в указанный срок, то он автоматически 
прекращает участие в Акции (выбывает из участия) и не может претендовать на получение 
призов. 

3.1.3.Момент начала прохождения Квеста начинает свой отсчет с момента выполнения первого 
Обязательного задания. Участник должен учитывать, что время для прохождения Квеста 
ограничено Сроком действия Акции. Если Участник не успевает выполнить все 
Обязательные задания, входящие в Квест, в течение Срока действия Акции, Участник теряет 
возможность стать Победителем, а также Победителем Факультативного задания.  

3.1.4.Каждое последующее Обязательное задание приходит в СМС-сообщении в течение одной 
минуты после выполнения предыдущего Обязательного задания. 

Место Победителя Факультативного задания Приз

Первые 1000 Победителей Факультативного задания 
от Партнера-3, обратившихся за получением данного 
приза на Финише

Сертификат от Партнера-3 номиналом 
49.00 рублей каждый

Пункт Место Победителя Факультативного 
задания

Приз

2.1.2.5.1 5 Победителей Факультативного задания от 
Партнера -4 , определенных Банком 
случайным образом

В и р т у а л ь н ы й с е р т и ф и к а т о т 
Партнера-4 на спортивный экшн 
«Терминал» (http://cityquest.ru/action)-

2.1.2.5.2 Вс ем Учас тникам , выполнившим 
Факультативное задание от Партнера-4 

Промо-коды от Партнера-4 номиналом 
500 р. каждый для их использования в 
CityQuest 

http://cityquest.ru/action


3.1.5.Обязательные задания могут быть связаны с покупкой товаров/услуг. Все покупки товаров/
услуг должны совершаться с использованием Карты. В случае наличия у Участника 
нескольких действующих Карт Участник может совершать покупки товаров/услуг с 
использованием любой из Карт.  

3.1.6.Помимо Обязательных заданий Участник вправе выполнять Факультативные задания. 
Факультативные задания направляются Банком Участнику в виде СМС-сообщений в течение 
Срока действия Акции. 

3.2. Победителями становятся Участники, которые выполнят все 12 Обязательных заданий Квеста в 
течение Срока действия Акции: 

3.2.1.Первые пять Победителей, которые выполнят все Обязательные задания Квеста быстрее 
других Победителей, получат Главный приз согласно п. 2.1.1. Условий; 

.  

3.2.2.Победители, занявшие места с 6 и далее получат Поощрительные призы от Банка согласно 
п. 2.1.2.1. Условий; 

3.2.3.Победители Факультативных заданий получат Поощрительные призы от  Партнеров в 
соответствии с пунктами 2.1.2.2 – 2.1.2.5 Условий. 

При этом персональное время прохождения Квеста каждого Участника определяется как время 
последней покупки, совершенной Участником по Карте в рамках Срока действия Акции, минус 
время первой покупки, совершенной Участником по Карте в рамках Срока действия Акции. 

3.3. В Акции не могут принимать участие сотрудники Банка. Родственники сотрудников Банка могут 
принимать участие в Акции, но не могут претендовать на получение Главного приза, а также 
Поощрительных призов от Партнеров.  

3.4. 10 августа 2016 г. Банк определит победителей и объявит Победителей Главного приза и 
Поощрительных призов Банка и Поощрительных призов от Партнеров (указанных в пунктах 
2.1.2.2., 2.1.2.3.2, 2.1.2.5.1 Условий)  путем размещения информации в социальных сетях Банка. 
Победители информируются о победе в Акции в течение 7 (семи) календарных дней с даты 
определения Победителей. Информирование осуществляется посредством направления 
победителю смс-сообщения и/или звонка сотрудника Банка/Партнера на контактный номер 
мобильного телефона победителя. 

3.5. Победители получат призы в следующем порядке: 

3.5.1.Победители Главного приза получат денежные средства в размере Главного приза на Карту 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня определения Победителя Главного приза.  

3.5.2.Победители Поощрительных призов от Банка получат призы в виде Милей/Баллов/рублей 
на свою Карту в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня определения Победителя 
Поощрительного приза Банка.  

3.5.3.В случае наличия у Победителя одновременно действующей Карты с программой 
лояльности в баллах/милях и Карты с программой лояльности в рублях Банк предоставляет: 



- Главный приз на любую из данных Карт; 

- Поощрительный приз Банка на Карту с программой лояльности в баллах/милях. 

3.5.4. Поощрительные призы от Партнера-1 предоставляются Партнером-1 по адресу: г. Москва, 
Ленинская Слобода, 26, Бизнес-Центр «Симонов-Плаза». Для получения Поощрительного 
приза от Партнера-1 Победитель должен предъявить паспорт. Поощрительные призы от 
Партнера-1 выдаются ежедневно в течение Срока выдачи Главного приза и Поощрительных 
призов с «10.00»ч. до «18.00»ч по московскому времени. 

3.5.5. Поощрительные призы от Партнера-2 предоставляются Партнером-2 в следующем 
порядке: 

- призы по пункту 2.1.2.3.1. Условий предоставляются на Финише при выполнении условий 
Факультативного задания от Партнера-2; 

- призы по пункту 2.1.2.3.2 Условий предоставляются Партнером-2: 

а) путем доставки приза, при условии доставки в пределах МКАД. В случае желания Победителя 
Факультативного задания получить приз путем его доставки Победитель Факультативного 
задания должен уведомить об этом Партнера-2 в срок до 05.09.2016г. по телефону 
8-925-043-94-80 и согласовать время и адрес доставки; 

б) путем самовывоза приза по адресу: г. Москва, 1-ый Дербеневский проезд, д. 5 стр2, офис ИДС 
Боржоми . Данные Поощрительные призы от Партнера-2 выдаются с понедельника по 
пятницу в течение Срока выдачи Главного приза и Поощрительных призов с «9.00»ч. до 
«19.00»ч по московскому времени. 

Для получения Поощрительного приза от Партнера-2 по пункту 2.1.2.3.2 Условий Победитель 
Факультативного задания должен предъявить паспорт. 

 3.5.6. Поощрительные призы от Партнера-3 предоставляются на Финише при выполнении 
условий Факультативного задания от Партнера-3. 

3.5.7. Поощрительные призы от Партнера-4 предоставляются Партнером-4 в следующем 
порядке: 

- призы по пункту 2.1.2.5.1. Условий предоставляются Партнером-4 на адрес электронной почты 
Победителя факультативного задания от Партнера-4; 

- призом по пункту 2.1.2.5.2 Условий можно воспользоваться, предоставив Партнеру-4 скришот с 
выполненным Факультативным заданием Партнера-4. 

3.6. Главные призы или Поощрительные призы не передаются Банком/Партнером и считаются 
невостребованным Победителем/Победителем Факультативного задания в следующих случаях: 
- если у Победителя отсутствует Карта, выпущенная на имя Победителя, и Победитель 

отказывается перевыпустить новую Карту; 
- если Победитель/Победитель Факультативного задания отказался от покупок товаров/услуг, 

осуществленных ранее с использованием Карты в рамках полученных от Банка Заданий; 
- если Победитель/Победитель Факультативного задания отказался от получения приза; 



- если Победитель/Победитель Факультативного задания не забрал Поощрительный приз от 
Партнера в Срок выдачи Главного приза и Поощрительных призов. 
Невостребованные призы остаются в Банке/у Партнера соответственно, Банк/Партнер вправе 
распорядится ими по своему усмотрению. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Банк при выдаче Главного приза Победителю (-ям) 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. Победитель, получивший Поощрительный приз от Партнера, самостоятельно уплачивает налог 
на доходы физического лица в бюджетную систему Российской Федерации. 

4.3. Банк оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции в любое время без 
предварительного уведомления. С целью обеспечения возможности своевременного 
ознакомления каждого Участника Акции с Условиями и изменениями, вносимыми в настоящие 
Условия, актуальный текст Условий Акции публикуется на Сайте Банка.  

4.4. Приняв участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на обработку персональных 
данных Участника и размещение его фамилии/имени/отчества, фотографии в целях реализации 
Условий Акции, определения Победителей Акции и предоставления призов. Победители Акции, 
которые имеют право на получение Поощрительных призов от Партнера, настоящим 
предоставляют согласие Банку на передачу их паспортных данных и контактных номеров 
мобильных телефонов Партнеру в целях выдачи Поощрительных призов от Партнера.  

4.5. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции. 

4.6. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с 
настоящими Условиями. 


