Приложение № 1
к Приказу № 1 от 15 мая 2019 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОМОАКЦИИ
«Скидка 20% по картам Тинькофф»
1.

Общие положения

1.1.

Термины и понятия, используемые в настоящих правилах проведения маркетинговой
промоакции «Скидка 20% по картам Тинькофф» (далее «Условия» и «Акция» соответственно):

1.1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «КЕХ еКоммерц» (ОГРН
5077746422859);
1.1.2. Участники –пользователи сервиса «Автотека» (Autoteka), доступного по адресу autoteka.ru и
с использованием одноименных мобильных приложений, в то же время, являющиеся
клиентами АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281), на имя которых выпущены
банковские карты АО «Тинькофф Банк» в рамках договора кредитной карты или договора
расчетной карты, а также действующими участниками программы лояльности «Тинькофф
Таргет», не оплачивавшие за последние 6 месяцев до начала Акции, услуги Организатора,
оказываемые при помощи сервиса «Автотека» (Autoteka), доступного по адресу autoteka.ru и
с использованием одноименных мобильных приложений, вышеуказанными банковскими
картами;
1.1.3. Сроки проведения Акции – период времени, в который Участнику необходимо осуществить
действия, указанные в п. 2.1 Условий, для получения права на Скидку – 01 августа 2019 года
по 31 октября 2019 (включительно), время московское;
1.1.4. Скидка – премия, предоставляемая Организатором Участникам, осуществившим действия,
указанные в п. 2.1 Условий, в виде денежных средств, зачисляемых на банковскую карту,
выпущенную АО «Тинькофф банк» на имя Участника, с использованием которой были
осуществлены действия, указанные в п. 2.1 Условий, за каждую транзакцию – оплату услуг
Организатора (транзакция), оказываемых при помощи сервиса «Автотека» (Autoteka),
доступного по адресу autoteka.ru и с использованием одноименных мобильных приложений,
в отношении одного отчета (с информацией по одному транспортному средству). Скидка
рассчитывается как 20% от стоимости вышеупомянутых услуг Организатора, оплаченных
Участником с использованием вышеуказанной банковской карты.
2.

Порядок проведения Акции

2.1.

Участники, осуществившие в Сроки проведения Акции нижеуказанные действия, получают
право на Скидку:

2.1.1. активировать предложение об участии в Акции, размещенное в личном кабинете Участника
в интернет-банке/мобильном банке «Тинькофф». Предложение может быть доступно не
всем пользователям сервиса Автотека/клиентам карт АО «Тинькофф Банк» (ОГРН
1027739642281);

2.1.2. оплатить картой, выпущенной АО «Тинькофф Банк» на имя Участника, с которой последний
участвует в программе лояльности «Тинькофф Таргет», услуги Организатора, оказываемые
при помощи сервиса «Автотека» (Autoteka), доступного по адресу autoteka.ru и с
использованием одноименных мобильных приложений.
2.2.

Скидка предоставляется Организатором, выполнившим в Сроки проведения Акции действия,
указанные в п. 2.1 Условий – без ограничений по количеству совершенных транзакций за Срок
проведения Акции и банковских карт с использованием, которых Участник осуществил
действия, указанные в п. 2.1 Условий. Денежные средства, составляющие Скидку, подлежат
переводу Организатором Участникам, на счет той банковской карты, с которой они
осуществляли действия, указанные в п. 2.1 Условий. Указанный перевод осуществляется
Организатором при участии АО «Тинькофф Банк» и может занимать до 60 дней с даты
осуществления Участником действий, указанных в п. 2.1 Условий.

2.3.

Скидка не уменьшает стоимость услуг Организатора, оплаченных Участником в рамках
участия в Акции.

2.4.

Организатор вправе изменять Срок проведения Акции, а также иные условия проведения
Акции (в той мере, в которой это допускается действующим законодательством Российской
Федерации). Информация о сроках, правилах участия в Акции публикуется на autoteka.ru, в
срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вступления в силу новой редакции
условий настоящей Акции.

2.5.

Организатор вправе предпринять дополнительные меры с целью убедиться в том, что
Участник осуществляет свои действия добросовестно. В случае если по итогам проверки,
указанной в настоящем пункте, у Организатора возникли сомнения в добросовестности
Участника Организатор вправе отстранить Участника от участия в Акции.

2.6.

В случае если по окончании Акции Организатор выявит нарушения в действиях Участника
Акции либо появятся лица, оспаривающие правомерность действий какого-либо Участника,
Организатор вправе потребовать у такого Участника предоставления доказательств
соблюдения настоящих Условий, а в случае отсутствия оных – применить к такому лицу любые
меры по своему усмотрению, в том числе принять решение о судебном преследовании такого
лица.

2.7.

Организатор вправе отказать лицу, выполнившему положения пункта 2.1 Условий, в участии
в Акции, если лицо не отвечает требованиям, предъявляемым настоящими Условиями к
Участникам Акции.

2.8.

Участие в Акции не влечет за собой возникновение у ее Участников дохода.

2.9.

Факт участия в Акции свидетельствует о согласии Участника на прохождение короткого
опроса по итогам участия в Акции, инициированного Организатором.

2.10. Организатор документирует ход проведения Акции по времени, адресу электронной почты
Участников, а также иной информации. В случае возникновения спорной ситуации,
Организатор руководствуется собственными данными.
2.11. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции,
своевременно размещаемую на странице - ссылка.
2.12. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с Условиями.

2.13. Акция проводится с привлечением АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281) и при условии
соблюдения Участниками применимых правил программ лояльности и иных документов,
регламентирующих отношения АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281) и Участников.
2.14. Условия являются неотъемлемой частью условий сервиса «Автотека», доступных по адресу
https://autoteka.ru/terms.
2.15. Дополнительную информацию об Акции Участники могут получить, обратившись к
Организатору через форму обратной связи (https://autoteka.ru/feedback).

