
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Творческий конкурс «Придумай свою карту Тинькофф с Lil.School»

Настоящие Правила определяют условия участия в Акции Творческий конкурс «Придумай
свою карту Тинькофф с Lil.School» (далее — «Акция»), проводимой:

- ООО «ЛИЛ СИТИ» в целях привлечения потенциальных Клиентов на платформу
https://lil.school/ и регулируют порядок розыгрыша Приза.

- АО «Тинькофф Банк» в целях привлечения потенциальных Клиентов к Программе
лояльности Tinkoff Junior и регулируют порядок розыгрыша Приза.

С полным текстом правил Акции можно ознакомиться на сайте https://lil.school/konkurs.

Термины и определения, установленные в настоящих Правилах, используются по тексту
настоящих Правил в тех же значениях.

1. Организатор Акции – ООО «ЛИЛ СИТИ» (ОГРН 1205800006851, юридический адрес:

440061, Пензенская обл, Пенза г, Каракозова ул, строение 44, ПОМ. 6 (ЛИТ. АА1А2)).

2. Партнер Акции – АО «Тинькофф Банк» (ОГРН: 1027739642281, место нахождения: 127287,

г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26).

3. Карта – расчетная карта Tinkoff Junior.

4. Сайт Акции – сайт в Сети Интернет по адресу https://lil.school/konkurs.

5. Розыгрыш – розыгрыш призов по итогам Акции сред участников Акции, выполнивших
условия пунктов 13 и 14 настоящих Правил.

5.1. Один Участник Розыгрыша может предоставить неограниченное количество работ за
все время проведения Акции.

6. Призы:

6.1. Колонка Яндекс станция 2 – 3 (три) штуки;

6.2. Подарочный сертификат Lil.School номиналом 4000 (четыре тысячи) рублей – 3 (три)

штуки (далее – Сертификат).

Отправка призов по п. 6.1 осуществляется Организатором только на территории
Российской Федерации.

Условия использования Сертификата:

 Сертификат действует на любую покупку стоимостью более 500 рублей на сайте
Организатора по адресу https://lil.school/;

  срок использования Сертификата – бессрочно;

 Сертификат дает право держателю на совершение покупки на сайте Организатора по
адресу https://lil.school/ на сумму 4000 (четыре тысячи) рублей;

  Сертификат нельзя обменять на денежные средства.

7. Акция проводится в рамках срока проведения Акции, указанного в настоящих Правилах.

Организатор и Партнер оставляют за собой право в любое время дополнять и/или
изменять настоящие Правила. Информация по изменениям, вносимых в настоящие



Правила, размещается путем публикации информации на сайте Организатора не менее,

чем за 3 дня до вступления в действие новой редакции Правил. Участник Акции
самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил.

8. География проведения Акции: сайт Организатора в сети Интернет по адресу
https://lil.school/.

9. Данная Акция не является лотереей, данная Акция и Программа не предусматривает
присоединения к каким-либо иным программам и акциям, проводимым иными лицами.

10. Срок проведения Акции: 05.09.2022 — 05.10.2022, без учета срока проведения Розыгрыша
и предоставления и использования Призов;

11. Срок Розыгрыша Призов среди участников, выполнивших требования пп. 13 и 14

настоящих Правил: 07.10.2022 г.

12. Настоящие Правила не являются публичной офертой Организатора.

13. Участником Акции может стать любое физическое лицо, удовлетворяющее следующим
требованиям (далее – Участник Акции):

13.1. является на период проведения Акции зарегистрированным на платформе
https://lil.school/ пользователем;

13.2. участник Акции является держателем Карты на момент проведения Акции или
участник Акции оформил заявку на Карту в период с 05.09.2022 г. по 05.10.2022 г.
(включительно) на Сайте Акции.

14. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:

14.1. в период 05.09.2022 — 05.10.2022 пройти бесплатный урок на Сайте Акции «Рисуем
свою карту Тинькофф»;

14.2. загрузить свою работу для участия в Розыгрыше на Сайте Акции не позднее
05.10.2022г.

(включительно).

15. Среди всех Участников Акции, выполнивших условия пунктов 13 и 14 настоящих Правил,

07.10.2022 г. будет проведен розыгрыш Призов. Победители будут определены следующим
образом:

- 1 (один) Победитель будет выбран Жюри со стороны Организатора и получит приз в
количестве 1 (одна) штука, указанный в пункте 6.1;

- 1 (один) Победитель будет выбран жюри со стороны Партнера Акции и получит приз, в
количестве 1 (одна) штука, указанный в пункте 6.1;

- 1 (один) Победитель будет выбран случайным образом и получит приз в количестве 1

(одна) штука, указанный в пункте 6.1. Видеозапись розыгрыша по настоящему пункту будет
размещена на Сайте Акции;

- 3 (три) Победителя будут выбраны путем проведения голосования на Сайте Акции и
получат приз, указанный в пункте 6.2. Голосование проводится по 06.10.2022 г.
включительно.

Выбранные по результатам Розыгрыша Участники признаются победителями Акции (далее
– Победители). Результаты Розыгрыша будут опубликованы на Сайте Акции.

https://lil.school/


16. Представитель Организатора не позднее 10.10.2022 свяжется с Победителями по
телефону или по электронной почте для уточнения данных (ФИО, телефон, адрес
доставки).

17. Приз считается невостребованным Победителем в следующих случаях:

17.1. Победитель не вышел на связь с Партнером в срок до 27.10.2022г. (включительно).

17.2. Победитель не предоставил Партнеру необходимую для вручения Приза информацию
либо

предоставленная информация является недостоверной и/или не относится к Победителю.

17.3. Победитель отказался от получения Приза.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют
права на участие в Акции и на получение Призов.

18.2. Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Правилами проведения
Акции.

18.3. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.

18.4. Призы в части превышения размера, предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ, облагается
НДФЛ

по ставке, установленной п. 2 или п. 3 ст. 224 НК РФ.

18.4.1. Партнер исполняет функции налогового агента в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РФ, в части Призов, указанных в п. 6.1 настоящих Правил.

Стоимость одного Приза, указанного в п. 6.2, при расчете налогов составляет 16990

(шестнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей;

18.4.2. Организатор исполняет функции налогового агента в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РФ, в части Призов, указанных в п. 6.2 настоящих Правил.

Стоимость одного Приза, указанного в п.6.2, при расчете налогов составляет 4000 (четыре
тысячи) рублей. В случае отсутствия возможности/обязанности у налогового агента
удержать НДФЛ с Победителя Акции Победитель самостоятельно уплачивает налог в
бюджет в соответствии с положениями ст. 228 НК РФ.

18.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору и
Партнеру на получение маркетинговых и иных рекламных материалов от
Организатора/Партнера, а также на передачу персональных данных Участника и ребенка
Участника Организатором Партнеру Акции и на обработку персональных данных
Участника в целях реализации условий Акции, то есть на совершение действий,

предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», в
т.ч. для доведения (публикации) списка победителей до неограниченного круга лиц.

18.6. В случаях, когда Организатор/Партнер сочтет действия/бездействия Участника
мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в
Акции, Организатор/Партнер оставляет за собой право отказать такому Участнику в
участии в Акции, не предоставлять Призы, без уведомления и объяснения причин.



18.7. Организатор/Партнер вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об
этом Участников путем размещения актуальной версии Условий на странице Сайта Акции
либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.

18.8. Партнер не несет ответственность в случае неполучения Призов или невозможности
использования Призов, указанных в п. 6.2 настоящих Правил, по обстоятельствам, не
зависящим от

Партнера.

18.9. Вопросы, связанные с предоставлением Призов, необходимо адресовать необходимо
адресовать Организатору акции по email: school@lil.city.


