
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
«Лига Чемпионов Tinkoff ALL Airlines» 

(далее – Правила) 
 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая акция (далее – «Акция») проводится в рамках рекламной кампании АО 
«Тинькофф банк», носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не 
требует внесения платы за участие. 
1.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, установленными для 
публичного обещания награды (далее - «Приза»). 
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ПАРТНЕРЕ АКЦИИ 
2.1. Организатором Акции являются  
- Общество с ограниченной ответственностью «Спортс.ру» (ООО «Спортс.ру»).  
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.4, 8 эт., пом.1, комн.1  
ОГРН 1107746938232; ИНН 7705933383; КПП 770501001 
(далее – «Организатор»). 
Партнером Акции является: 
- Акционерное общество «Тинькофф банк» (АО «Тинькофф банк») 
Место нахождения: 123060, г. Москва, Волоколамский проезд, д.10, корп.1. 
ОГРН 1027739642281; ИНН 7710140679; КПП 773401001. 
С информацией об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве Призов по 
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Сайт в 
сети Интернет https://www.sports.ru/allairlinesfantasy/ далее – Сайт Акции). 
 
3. ПРИЗЫ АКЦИИ 
3.1. Призы в рамках Акции предоставляются Партнером.  
3.2. Призами Акции являются: 
3.2.1.  футболка c логотипом футбольного клуба, ставшего победителем Лиги Чемпионов 
УЕФА в 2019 году. 
3.2.2.  9 (девять) футбольных мячей с логотипом Лиги Чемпионов УЕФА. 
3.2.3.  мили, начисляемые на банковскую карту All Airlines (далее – Карта) в рамках 
программ лояльности Партнера.   
3.2. Замена Призов другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости 
Приза не производится. 
3.3. Передача Призов третьим лицам не допускается. 
3.4. Внешний вид Призов может отличаться от изображённого в рекламных и иных 
материалах. 
 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
4.1. Акция проводится в период с «01» февраля 2019 года по «15» августа 2019 года 
включительно. Указанные сроки включают в себя: 
4.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: с «01» февраля 2019 года по «01» 
июня 2019 года включительно. 
4.1.2. Срок определения победителей: «16» июня 2019 года.  
4.1.3. Срок вручения Призов: до «15» августа 2019 года. 
 
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
5.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, которые являются владельцами Карты ALL 
Airlines, выпущенной АО «Тинькофф Банк».  



5.2. В случае если на момент участия в Акции физическое лицо не является держателем 
Карты, физическое лицо, желающее принять участие в Акции, вправе направить заявку на 
получение Карты на Сайте Акции в течение периода с 01 февраля 2019 г. по 16 июня 2019 
г.  
5.3. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, Партнера, 
аффилированные с ними лица, члены семей таких работников. 
5.4. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей 
Акции, не имеют права на участие в Акции и получение Приза. 
5.5. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза, 
необходимо: 
5.5.1. Соответствовать требованиям п.п.5.1- 5.3. настоящих Правил. 
5.5.2. В период, указанный в п.4.1. настоящих Правил, необходимо совершить действия, 
описанные на странице https://www.sports.ru/fantasy/football/tournament/rules/57.html. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 
6.1. Участник, выполнивший требования, перечисленные в п.5.5.2 настоящих Правил, за 
каждый тур Fantasy «Лига Чемпионов Tinkoff ALL Airlines» в период с «01» февраля 2019 
года по «01» июня 2019 года получает игровые бонусы (очки). Всего в рамках Fantasy «Лига 
Чемпионов Tinkoff ALL Airlines» предусмотрено 9 (девять) туров. Порядок начисления 
баллов (очков) указан на странице 
https://www.sports.ru/fantasy/football/tournament/rules/57.html 
6.2. Баллы (очки), полученные участником – держателем кредитной Карты в соответствии 
с п. 6.1. настоящих Правил, конвертируются Партнером в бонусные мили из расчета 1 
(один) балл = 9 (девять) бонусных миль и зачисляются на Карту участника, при условии 
направления участником после завершения любого из туров или всех туров Fantasy «Лига 
Чемпионов Tinkoff ALL Airlines», но не позднее 16 июня 2019 г., в личном кабинете на 
сайте https://www.sports.ru/allairlinesfantasy/ заявки на получение миль и указания своего 
номера мобильного телефона, на который зарегистрирована Карта. 
6.3. Партнер проводит верификацию указанного в соответствии с п. 6.2. настоящих Правил 
номера мобильного телефона и в случае положительного результата начисляет на Карту 
такого участника – держателя кредитной Карты бонусные мили. При этом максимальное 
количество миль, начисляемых каждому участнику на Карту в соответствии с пп. 6.2-6.3. 
настоящих Правил, не может превышать 5500 (пять тысяч пятьсот) миль за все туры Fantasy 
«Лига Чемпионов Tinkoff ALL Airlines», без учета Призов, указанных в разделе 7 Правил. 
6.4. Партнер начисляет бонусные мили, выигранные в рамках настоящей Акции, участнику 
на Карту в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Партнером заявки от 
участника в соответствии с п. 6.2. настоящих Правил.  
6.5. По окончании всех 9 (девяти) туров Fantasy «Лига Чемпионов Tinkoff ALL Airlines» 
Организатор сформирует топ-200 участников, набравших наибольшее количество бонусов 
(очков) по итогам игры Fantasy «Лига Чемпионов Tinkoff ALL Airlines». В указанный топ-
200 участников включаются участники независимо от того, является ли участник 
держателем Карты. Участники, вошедшие в топ-200 участников, имеют право на получение 
Призов, указанных в разделе 7 настоящих Правил в соответствии с условиями раздела 7. В 
случае, если для получения Приза участнику необходимо являться держателем Карты, 
участник получает право на получение Приза только при условии направления участником 
не позднее 01 июня 2019 г. заявки на получение миль в личном кабинете на сайте 
https://www.sports.ru/allairlinesfantasy/ и указания своего номера мобильного телефона, на 
который зарегистрирована Карта.     
 
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВ   
7.1. Победители Акции делятся на три категории: 



7.1.1. Победители среди новичков - это трое участников, оформивших кредитную Карту в 
период проведения Акции в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил и набравших 
наибольшее количество бонусов (очков) по итогам игры Fantasy «Лига Чемпионов Tinkoff 
ALL Airlines» в соответствии с п. 6.5. настоящих Правил. 
7.1.2. Победители среди действующих клиентов и новых держателей дебетовых Карт – это 
участники, являющиеся держателями Карты на момент начала проведения Акции в 
соответствии с п. 4.1. настоящих Правил, либо оформившие дебетовую Карту в период 
проведения Акции в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил, попавшие в топ-200 
участников  в соответствии с п. 6.5. настоящих Правил.  
7.1.3. Иные Победители – семь участников, входящие в топ-200 участников в соответствии 
с п. 6.5. настоящих Правил, набравшие максимальное количество бонусов (очков) по итогам 
игры Fantasy «Лига Чемпионов Tinkoff ALL Airlines», но не относящиеся к Победителям, 
указанным в п. 7.1.1. и 7.1.2. настоящих Правил, получающие право на получение Призов, 
указанных в п. 7.4. настоящих Правил.  
7.2. Победители, указанные в п. 7.1.1. настоящих Правил, получают следующие Призы: 
1 (первое) место – 30 000 (тридцать тысяч) бонусных миль + футболку с логотипом 
футбольного клуба, выигравшего Лигу Чемпионов УЕФА в 2019 г.; 
2 (второе) место – 10 000 (десять тысяч) бонусных миль + футбольный мяч с логотипом 
Лиги Чемпионов УЕФА; 
3 (третье) место – 5 000 (пять тысяч) бонусных миль + футбольный мяч с логотипом Лиги 
Чемпионов УЕФА; 
7.3. Победители, указанные в п. 7.1.2. настоящих Правил, получают следующий Приз: 
бонусные мили в следующем количестве: 30 000 (тридцать тысяч) бонусных миль, равным 
образом поделенные среди Победителей, указанных в п. 7.1.2. Правил. 
7.4. Победители, указанные в п. 7.1.3. настоящих Правил, получают футбольные мячи с 
логотипом Лиги Чемпионов УЕФА в 2019 году. 
7.5. В случае, если двое и больше участников будут иметь одинаковое количество бонусов 
(очков), дающее им право на получение Призов, Организатор самостоятельно определяет 
очередность (место) каждого из таких Победителей.      
7.5. Организатор передает информацию Партнеру о Победителях не позднее 18 июня 2019 
г. для вручения Призов Победителям.  
 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 
8.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.  
8.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить 
о таком прекращении.   
8.3. Организатор обязан определить победителей Акции и предоставить информацию 
Партнеру для предоставления Призов участникам, победившим в Акции. 
8.4. Участник Акции вправе требовать от Организатор Акции получения информации об 
Акции в соответствии с настоящими Правилами. 
8.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 
участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 
8.6. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.7. Факт участия в Акции означает, что все её участники соглашаются с настоящими 
Правилами.  
8.8. Участник Акции, признанный её победителем, согласно настоящим Правилам, может 
по просьбе Организатора или Партнера в рекламных целях давать интервью об участии в 
Акции, в том числе для их размещения по радио и на телевидении, а равно в иных средствах 
массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных 



материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на 
такие интервью будут принадлежать Организатору и Партнеру.  
8.9. Приняв участие в Акции, участник подтверждает своё согласие на обработку, включая 
сбор, хранение, использование и распространение своих персональных данных для целей 
указанных мероприятий её Организатором/Партнером и уполномоченными им лицами, 
которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от 
несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе 
и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. 
Добровольно предоставленная участниками информация, в том числе их персональные 
данные, может быть использована Организатором/Партнером, их уполномоченными 
представителями, в том числе, в рекламных целях, без получения дополнительного 
согласия участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это.  
8.10. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив 
соответствующее заявление Организатору Акции по адресу: 
https://www.sports.ru/allairlinesfantasy/, либо по электронной почте awards@sports.ru.   
8.11. Организатор Акции не несет ответственность за ошибки/сбои при передаче данных 
через сеть Интернет по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении 
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора. 
8.12. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения 
информации об изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее чем 
за 2 (два) дня до даты введения изменений в действие. 
8.13. Организатор не несет ответственность перед участниками, в том числе перед лицами, 
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 
– несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем Приза по 
причине, не зависящей от Организатора; 
– наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и 
другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 
– неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 
– за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции, включая предоставление 
участниками недостоверных данных или данных, содержащих ошибки. 
8.14. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 
принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдаётся. 
8.15. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 
прочие расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), 
участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 
8.16. Принимая участие в Акции, участники подтверждают, что уведомлены, что в случае, 
если суммарная стоимость всех призов, полученных участником в текущем налоговом 
периоде, превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей РФ, у участника возникает обязанность по 
оплате налога на доходы физических лиц. Уплате подлежит налог на доходы физических 
лиц с суммарной стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по 
ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ.  
8.17. Партнер при выдаче Призов/начислении бонусных милей на Карты 
победителям/участникам Акции выступает в отношении него налоговым агентом и 
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению налога на доходы 
физических лиц и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на 



соответствующие счета Федерального казначейства. При начислении бонусных милей 
количество бонусных милей указаны в Правилах за вычетом НДФЛ.  
 
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
9.1. Выдача Призов осуществляется Партнером в срок до «15» августа 2019 года. 
9.2. Каждый участник Акции имеет право стать победителем в Акции только один раз. 
9.3. При получении Приза победители подписывают Акт о получении Приза. В случае, если 
Приз не может быть получен победителем денежная компенсация победителю не 
выплачивается. При этом Партнер имеет право распорядиться такими Призами по своему 
усмотрению. 
9.4. Участнику, выигравшему Приз и не являющемуся клиентом Банка (не являющемуся 
держателем Карты), необходимо в срок, указанный в уведомлении о признании его 
победителем, связаться с Партнером и предоставить способом, согласованным с ним, 
следующие сведения и документы: копии 2-й и 3-й страниц, а также страницы с отметкой 
о регистрации по месту жительства общегражданского паспорта гражданина РФ, СНИЛС, 
ИНН (при наличии). Копии должны быть чёткими, с читаемыми буквами и цифрами. Копии 
страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании 
органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, даты выдачи паспорта, 
фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, информации об адресе регистрации по 
месту жительства.  
9.5. Призы, невостребованные до окончания срока выдачи соответствующего Приза 
(включительно), Партнером не выдаются и используются по своему усмотрению. 
9.6. Для вручения Призов Партнер связывается с победителями Акции по его номеру 
мобильного телефона, указанному согласно п.6.2 или 6.5. настоящих Правил, для 
согласования времени и места для вручения Приза.  
9.7. В случае, если Партнер не смог связаться с победителем Акции или победитель Акции 
отказался от получения Приза до «15» августа 2019 года, Приз считается невостребованным 
участником. 
9.8. В случае, если Организатору станут известны факты, которые исключают участника из 
числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, 
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), 
такие участники лишаются права на получение Приза, а Организатор/Партнер вправе 
распорядиться им на своё усмотрение. 
9.9. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с порядком 
вручения/получения Призов, их стоимостью, порядком исчисления и уплаты 
соответствующих налогов и сборов согласно требованиям действующего законодательства 
РФ, такие претензии рассматриваются и удовлетворяются Партнером своими силами и за 
свой счет.	
	


