Редакция 5
ПРАВИЛА
проведения мероприятия по поиску и привлечению кадров «Тинькофф Финтех Школа»
1. Настоящие правила определяют порядок проведения мероприятия по поиску и привлечению
кадров «Тинькофф Финтех Школа» в Акционерное общество «Тинькофф Банк», далее по тексту –
«Банк», и регулируют отношения, возникающие в процессе проведения мероприятия между
Банком и лицами, оставившими заявку на участие в мероприятии и успешно прошедшими
тестовое задание, далее по тексту – «Участники».
2. Банк не оказывает образовательных услуг, в рамках мероприятия проводятся информационноконсультационные семинары.
3. Целью проведения мероприятия не является извлечение Банком какой-либо прибыли и/или
дохода. Деятельность Банка по организации и проведению мероприятия не противоречит
основным целям деятельности Банка.
4. Сроки проведения мероприятия определяются Банком и указываются на сайте
https://fintech.tinkoff.ru.
5. Для участия в мероприятии потенциальному участнику необходимо заполнить и отправить
заявку на сайте https://fintech.tinkoff.ru/, а также выполнить тестовое задание в установленный
срок. Срок выполнения тестового задания указывается на сайте https://fintech.tinkoff.ru.
6. Банк самостоятельно определяет количество и состав Участников по итогам тестового задания.
7. Банк уведомляет потенциального участника об успешном прохождении тестового задания и о
получении им статуса Участника мероприятия.
8. Отправление потенциальным участником заявки на участие является подтверждением факта
ознакомления и согласия с настоящими Правилами.
9. Банк своими силами и за свой счет организует для Участников мероприятие «Тинькофф Финтех
Школа» и обеспечивает возможность ознакомления Участников с необходимыми материалами и
оборудованием.
10. В рамках проводимого мероприятия Банк вправе:
10.1. Требовать от Участников добросовестного соблюдения положений, установленных
настоящими Правилами;
10.2. Привлекать Участников к материальной ответственности в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
10.3. Проводить проверку качества прохождения Участниками мероприятия, путем
проведения промежуточных тестов.
11. В рамках проводимого мероприятия Участник, обязуется:
11.1. Добросовестно относится к мероприятию и исполнению положений,
предусмотренных настоящими Правилами;
11.2. Бережно относится к имуществу Банка;
11.3. Обеспечить сохранность и целевое использование предоставленных Банком в связи
проводимым мероприятием материалов и оборудования;
11.4. В рамках практического этапа проводимого мероприятия выполнять задания по
указанию Банка;
11.5. Участник дает гарантию отсутствия у него каких-либо отношений с конкурентами
Банка, которые могли бы оказать влияние на добросовестность исполнения положений,
предусмотренных настоящими Правилами.
12. После завершения мероприятия, Банк вправе, но не обязан, предложить Участнику заключить с
ним трудовой договор или договор гражданско-правового характера, а Участник вправе принять
такое предложение или отказаться от него.
13. Вся информация и документы, разработанные Участниками начиная с даты начала проведения
мероприятия, являются исключительной собственностью Банка.
14. Банк вправе в любое время изменить настоящие Правила в одностороннем порядке по своему
усмотрению, уведомив об этом Участников, в том числе путем размещения настоящих правил на
сайте https://fintech.tinkoff.ru/.
15. Банк вправе отказать в участии в мероприятии, а также исключить лицо из состава Участников
без объяснения причин.
16. Участник вправе прекратить участие в мероприятии, уведомив об этом Банк.
17. Любая информация (в устной или письменной форме), полученная Участниками от Банка, его
представителей и (или) от юридических лиц (сотрудников таких юридических лиц),
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подконтрольных Банку, и (или) от иных юридических и физических лиц, прямо или косвенно
связанная с Банком, является конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую
тайну Банка, независимо от того было ли специальное указание о том, что информация является
конфиденциальной, далее по тексту – «информация / конфиденциальная информация».
17.1. Любая передача указанной информации третьим лицам возможна только с
предварительного письменного согласия Банка, за исключением случаев необходимых для целей
выполнения обязанностей, предусмотренных гражданско-правовыми договорами с Банком, а
также соответствующим требования законодательствам Российской Федерации.
17.2. Каждый Участник обязуется незамедлительно сообщить Банку о допущенном ими
либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении
или незаконном использовании информации, являющейся конфиденциальной и составляющей
коммерческую тайну, третьими лицами.
17.3. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить охрану конфиденциальности любой
информации, о чем письменно уведомляет Участников.
17.4. Участник обязуется сохранять конфиденциальность разумным и адекватным образом,
в частности не раскрывать третьим лицам конфиденциальность переданной Банку информации,
если подобное соблюдение конфиденциальности не противоречит законодательству Российской
Федерации.
17.5. Участник, не обеспечивший в соответствии с настоящими Правилами
конфиденциальность переданной ему информации, обязан выплатить Банку штраф в 10
(десятикратном) размере от полученной материальной выгоды, связанной с любым разглашением,
незаконным получением или незаконным использованием конфиденциальной информации.
17.6. Участник, виновный в разглашении, незаконном получении или незаконном
использовании информации, составляющей коммерческую тайну Банка в любом случае, при
наличии письменного требования последнего, обязан уплатить Банку штрафную неустойку в виде
штрафа в размере суммы эквивалентной 10 000 (Десять тысяч) долларов США за каждый факт
нарушения.
17.7. Требования о конфиденциальности информации не применяются к сведениям:
являющимися общеизвестными; раскрываются Банком третьим лицам без ограничения;
раскрываются в соответствии с требованиями законодательствам Российской Федерации.
17.8. Участник имеет право раскрывать конфиденциальные сведения государственным
органам, уполномоченным запрашивать такие сведения в соответствии с применимым
законодательством, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление
таких сведений, при этом Участник не несет ответственности за такое раскрытие, но несет
ответственность за ее содержание.
17.9. Участник обязуется:  сохранять конфиденциальность информации разумным и
адекватным образом;  не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе, но не
ограничиваясь сведениями:  по организационной структуре, раскрывающие систему управления
Банком, в том числе сведения об изменениях;  о применяемых оригинальных методах управления
Банком;  о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства Банка по
коммерческим, организационным и иным вопросам;  о фактах проведения, целях, предмете и
результатах совещаний и заседаний органов управления Банка;  раскрывающие организацию
охраны, пропускного режима, системы технических средств охраны;  о разрабатываемых проектах,
планах развития и деятельности Банка;  внутренних нормативных документов Банка.  не
разглашать и не копировать в личных целях конфиденциальную информацию, составляющую
коммерческую тайну, обладателями которой являются Банк и его контрагенты, в течение 5 (Пяти)
лет с момента окончания мероприятия; ставить в известность Банк обо всех обращениях к
Участнику третьих лиц с предложениями, способными нанести ущерб интересам Банка; в случае
исключения из состава Участников мероприятия передать Банку в течение 1 (Одного) дня с
момента получения соответствующего требования имеющиеся в пользовании Участника
материальные носители информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую
тайну (рукописи, черновики, чертежи, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски,
дискеты, распечатки на принтерах, кино-, фотонегативы и позитивы, модели, материалы, изделия и
пр.); если необходимо, сообщить Банку об утрате или недостаче носителей информации,
составляющей коммерческую тайну, и о других фактах, которые могут привести к разглашению
коммерческой тайны Банка, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений.
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17.10. Режим конфиденциальности действует в рамках проведения мероприятия и в
течение 5 (Пяти) лет после его окончания, не зависимо от оснований.
17. Отправляя заявку на участие, потенциальный участник дает свое согласие Банку на обработку
своих персональных данных, любыми способами, в том числе включая осуществление сбора,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование и распространение
(включая передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную
обработку иных своих персональных данных, полученных в результате их обработки, в связи с
проводимым мероприятием, для создания информационных систем персональных данных Банка, а
также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с взаимоотношениями сторон,
вытекающими из проводимого мероприятия, в том числе в части раскрытия информации
(предоставление персональных данных) любым третьим лицам на основании соответствующих
запросов или без таковых. Под персональными данными Участника понимаются любые
относящиеся к Участнику сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях,
которые были или будут переданы Банку Участником или поступили (поступят) к Банку иным
способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора(-ов) между Участником и Банком.
Настоящее согласие в соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» дает
право Банку в период проведения мероприятия и до сроков, установленных нормативными
документами, в течение которых Банк обязан хранить информацию об Участнике обрабатывать
персональные данные Участника с помощью своих программно-аппаратных средств.
ПРАВИЛА
проведения мероприятия по поиску и привлечению кадров «Tinkoff Internships»
1. Настоящие правила определяют порядок проведения мероприятия по поиску и привлечению
кадров «Tinkoff Internships» в Акционерное общество «Тинькофф Банк», далее по тексту – «Банк»,
и регулируют отношения, возникающие в процессе проведения мероприятия между Банком и
лицами прошедшими Отбор, далее по тексту – «Участники».
2. Целью проведения мероприятия не является извлечение Банком какой-либо прибыли и/или
дохода. Деятельность Банка по организации и проведению мероприятия не противоречит
основным целям деятельности Банка.
3. Мероприятие проводится по направлениям, указанным на сайте https://fintech.tinkoff.ru.
4. Сроки проведения мероприятия определяются Банком и указываются на сайте
https://fintech.tinkoff.ru.
5. Места проведения мероприятия указываются на сайте https://fintech.tinkoff.ru и выбираются
Участником самостоятельно.
6. Порядок проведения Отбора:
6.1. Для участия в мероприятии потенциальному участнику необходимо заполнить и
отправить заявку на сайте https://fintech.tinkoff.ru/, а также выполнить тестовое задание. Сроки
принятия заявок и выполнения тестового задания определяются Банком и указываются на сайте
https://fintech.tinkoff.ru.
6.2. Участники, успешно выполнившие тестовое задание, приглашаются на очную встречу
с кураторами.
6.3. Банк самостоятельно определяет количество и состав Участников по итогам тестового
задания и встречи с кураторами.
6.4. После проведения встречи с кураторами Банк уведомляет потенциального участника о
получении им статуса Участника мероприятия.
10. Отправление потенциальным участником заявки на участие является подтверждением факта
ознакомления и согласия с настоящими Правилами.
11. Банк своими силами и за свой счет организует для Участников мероприятие и обеспечивает
возможность ознакомления Участников с необходимыми материалами и оборудованием.
12. В рамках проводимого мероприятия Банк вправе:
12.1. Требовать от Участников добросовестного соблюдения положений, установленных
настоящими Правилами;
12.2. Привлекать Участников к материальной ответственности в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
12.3. Проводить проверку качества прохождения Участниками мероприятия, путем
проведения промежуточных тестов.
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13. В рамках проводимого мероприятия Участник, обязуется:
13.1. Добросовестно относится к мероприятию и исполнению положений,
предусмотренных настоящими Правилами;
13.2. Бережно относится к имуществу Банка;
13.3. Обеспечить сохранность и целевое использование предоставленных Банком в связи
проводимым мероприятием материалов и оборудования;
13.4. В ходе прохождения мероприятия выполнять задания по указанию Банка;
13.5. Участник дает гарантию отсутствия у него каких-либо отношений с конкурентами
Банка, которые могли бы оказать влияние на добросовестность исполнения положений,
предусмотренных настоящими Правилами.
14. За участие в мероприятии Банк выплачивает Участникам вознаграждение.
15. Для получения вознаграждения Участнику необходимо оформить дебетовую карту Банка.
16. После завершения мероприятия, Банк вправе, но не обязан, предложить Участнику заключить с
ним трудовой договор или договор гражданско-правового характера, а Участник вправе принять
такое предложение или отказаться от него.
17. Вся информация и документы, разработанные Участниками начиная с даты начала проведения
мероприятия, являются исключительной собственностью Банка.
18. Банк вправе в любое время изменить настоящие Правила в одностороннем порядке по своему
усмотрению, уведомив об этом Участников, в том числе путем размещения настоящих правил на
сайте https://fintech.tinkoff.ru/.
19. Банк вправе отказать в участии в мероприятии, а также исключить лицо из состава Участников
без объяснения причин.
20. Любая информация (в устной или письменной форме), полученная Участниками от Банка, его
представителей и (или) от юридических лиц (сотрудников таких юридических лиц),
подконтрольных Банку, и (или) от иных юридических и физических лиц, прямо или косвенно
связанная с Банком, является конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую
тайну Банка, независимо от того было ли специальное указание о том, что информация является
конфиденциальной, далее по тексту – «информация / конфиденциальная информация».
20.1. Любая передача указанной информации третьим лицам возможна только с
предварительного письменного согласия Банка, за исключением случаев необходимых для целей
выполнения обязанностей, предусмотренных гражданско-правовыми договорами с Банком, а
также соответствующим требования законодательствам Российской Федерации.
20.2. Каждый Участник обязуется незамедлительно сообщить Банку о допущенном ими
либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении
или незаконном использовании информации, являющейся конфиденциальной и составляющей
коммерческую тайну, третьими лицами.
20.3. Вся информация и документы, разработанные Участниками начиная с даты начала
проведения мероприятия, являются исключительной собственностью Банка.
20.4. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить охрану конфиденциальности любой
информации, о чем письменно уведомляет Участников.
20.5. Участник обязуется сохранять конфиденциальность разумным и адекватным образом,
в частности не раскрывать третьим лицам конфиденциальность переданной Банку информации,
если подобное соблюдение конфиденциальности не противоречит законодательству Российской
Федерации.
20.6. Участник, не обеспечивший в соответствии с настоящими Правилами
конфиденциальность переданной ему информации, обязан выплатить Банку штраф в 10
(десятикратном) размере от полученной материальной выгоды, связанной с любым разглашением,
незаконным получением или незаконным использованием конфиденциальной информации.
20.7. Участник, виновный в разглашении, незаконном получении или незаконном
использовании информации, составляющей коммерческую тайну Банка в любом случае, при
наличии письменного требования последнего, обязан уплатить Банку штрафную неустойку в виде
штрафа в размере суммы эквивалентной 10 000 (Десять тысяч) долларов США за каждый факт
нарушения.
20.8. Требования о конфиденциальности информации не применяются к сведениям:
являющимися общеизвестными; раскрываются Банком третьим лицам без ограничения;
раскрываются в соответствии с требованиями законодательствам Российской Федерации.
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20.9. Участник имеет право раскрывать конфиденциальные сведения государственным
органам, уполномоченным запрашивать такие сведения в соответствии с применимым
законодательством, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление
таких сведений, при этом Участник не несет ответственности за такое раскрытие, но несет
ответственность за ее содержание.
20.10. Участник обязуется:
 сохранять конфиденциальность информации разумным и адекватным образом;
 не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе, но не ограничиваясь
сведениями:
 по организационной структуре, раскрывающие систему управления Банком, в том числе
сведения об изменениях;  о применяемых оригинальных методах управления Банком;
 о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства Банка по
коммерческим, организационным и иным вопросам;
 о фактах проведения, целях, предмете и результатах совещаний и заседаний органов
управления Банка;  раскрывающие организацию охраны, пропускного режима, системы
технических средств охраны;
 о разрабатываемых проектах, планах развития и деятельности Банка;
 внутренних нормативных документов Банка.  не разглашать и не копировать в личных
целях конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями
которой являются Банк и его контрагенты, в течение 5 (Пяти) лет с момента окончания
мероприятия;
 ставить в известность Банк обо всех обращениях к Участнику третьих лиц с
предложениями, способными нанести ущерб интересам Банка;
 в случае исключения из состава Участников мероприятия передать Банку в течение 1
(Одного) дня с момента получения соответствующего требования имеющиеся в пользовании
Участника материальные носители информации, содержащие информацию, составляющую
коммерческую тайну (рукописи, черновики, чертежи, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты,
диски, дискеты, распечатки на принтерах, кино-, фотонегативы и позитивы, модели, материалы,
изделия и пр.);  если необходимо, сообщить Банку об утрате или недостаче носителей
информации, составляющей коммерческую тайну, и о других фактах, которые могут привести к
разглашению коммерческой тайны Банка, а также о причинах и условиях возможной утечки
сведений.
20.11. Режим конфиденциальности действует в рамках проведения мероприятия и в
течение 5 (Пяти) лет после его окончания, не зависимо от оснований.
19. Отправляя заявку на участие, потенциальный участник дает свое согласие Банку на обработку
своих персональных данных, любыми способами, в том числе включая осуществление сбора,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование и распространение
(включая передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную
обработку иных своих персональных данных, полученных в результате их обработки, в связи с
проводимым мероприятием, для создания информационных систем персональных данных Банка, а
также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с взаимоотношениями сторон,
вытекающими из проводимого мероприятия, в том числе в части раскрытия информации
(предоставление персональных данных) любым третьим лицам на основании соответствующих
запросов или без таковых. Под персональными данными Участника понимаются любые
относящиеся к Участнику сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях,
которые были или будут переданы Банку Участником или поступили (поступят) к Банку иным
способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора(-ов) между Участником и Банком.
Настоящее согласие в соответствии со ст.6. Федерального закона «О персональных данных» дает
право Банку в период проведения мероприятия и до сроков, установленных нормативными
документами, в течение которых Банк обязан хранить информацию об Участнике обрабатывать
персональные данные Участника с помощью своих программно-аппаратных средств.
ПРАВИЛА
проведения мероприятия по поиску и привлечению кадров «Онлайн-чемпионат в Tinkoff.ru»
1. Настоящие правила определяют порядок проведения мероприятий по поиску и привлечению
кадров «Онлайн чемпионат в Tinkoff.ru» в Акционерное общество «Тинькофф Банк», далее по
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тексту – «Банк», и регулируют отношения, возникающие в процессе проведения мероприятия
между Банком и лицами, прошедшими регистрацию на сайте https://fintech.tinkoff.ru/, далее по
тексту – «Участники».
2. Целью проведения мероприятий не является извлечение Банком какой-либо прибыли и/или
дохода. Деятельность Банка по организации и проведению мероприятий не противоречит
основным целям деятельности Банка.
3. Для участия в мероприятии потенциальному участнику необходимо зарегистрироваться на сайте
https://fintech.tinkoff.ru/.
4. Прохождение потенциальным участником регистрации на сайте является подтверждением факта
ознакомления и согласия с настоящими Правилами.
5. Сроки проведения мероприятия определяются Банком и указываются на сайте
https://fintech.tinkoff.ru.
6. В рамках проводимого мероприятия Банк вправе:
6.1. Требовать от Участников добросовестного соблюдения положений, установленных
настоящими Правилами;
6.2. Запросить у Участника отчет по решению задач.
7. В рамках проводимого мероприятия Участник, обязуется:
7.1. Добросовестно относится к мероприятию и исполнению положений, предусмотренных
настоящими Правилами.
8. Участникам запрещается:
8.1. Регистрировать аккаунт от имени лица, которым не является Участник (фальшивый
аккаунт), при регистрации Участник должен указывать достоверную информацию и данные. Один
человек имеет право на создание одного аккаунта на сайте https://fintech.tinkoff.ru/, в противном
случае, все аккаунты считаются недействительными и блокируются.
8.2. Использование программного обеспечения, нарушающего работу сайта.
8.3. Обмениваться кодом и данными между Участниками.
8.4. Отправлять более трех решений на каждую задачу в день.
9. За каждое задание Участнику начисляются баллы. В общем зачете суммируются баллы по
каждой задаче, при равном количестве баллов первая задача имеет больший вес.
10. По окончании проведения мероприятия Банк выплачивает Участникам, набравшим наибольшее
количество баллов вознаграждение. Размер вознаграждения определяется Банком для каждого
мероприятия и указывается на сайте.
11. Для получения вознаграждения Участнику необходимо оформить дебетовую карту Банка.
12. После завершения мероприятия, Банк вправе, но не обязан, предложить Участнику заключить с
ним трудовой договор или договор гражданско-правового характера, а Участник вправе принять
такое предложение или отказаться от него.
13. Банк вправе в любое время изменить настоящие Правила в одностороннем порядке по своему
усмотрению, уведомив об этом Участников, в том числе путем размещения настоящих правил на
сайте https://fintech.tinkoff.ru/.
14. Банк вправе отказать в участии в мероприятии, а также исключить лицо из состава Участников
без объяснения причин.
15. Вся информация и документы, разработанные Участниками начиная с даты начала проведения
мероприятия, являются исключительной собственностью Банка.
16. Отправляя заявку на участие, потенциальный участник дает свое согласие Банку на обработку
своих персональных данных, любыми способами, в том числе включая осуществление сбора,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование и распространение
(включая передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную
обработку иных своих персональных данных, полученных в результате их обработки, в связи с
проводимым мероприятием, для создания информационных систем персональных данных Банка, а
также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с взаимоотношениями сторон,
вытекающими из проводимого мероприятия, в том числе в части раскрытия информации
(предоставление персональных данных) любым третьим лицам на основании соответствующих
запросов или без таковых. Под персональными данными Участника понимаются любые
относящиеся к Участнику сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях,
которые были или будут переданы Банку Участником или поступили (поступят) к Банку иным
способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора(-ов) между Участником и Банком.
Настоящее согласие в соответствии со ст.6. Федерального закона «О персональных данных» дает
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право Банку в период проведения мероприятия и до сроков, установленных нормативными
документами, в течение которых Банк обязан хранить информацию об Участнике обрабатывать
персональные данные Участника с помощью своих программно-аппаратных средств.

