
Правила проведения Акции «Рассрочка» (далее – Правила) 
Настоящие Правила регулируют порядок проведения маркетинговой акции 
«Рассрочка», стимулирующей акции, проводимой в  интернет-магазине Tmall на 
сайте https://tmall.aliexpress.com (версия для компьютера) в разделе 
«Электроника» и в мобильном приложении AliExpress (магазин  Tmall, раздел 
Электроника). 
1.1.Акция: В течение периода проведения Акции (см. п. 2 ниже), Участники, 
имеющие право участвовать в Акции (как определено ниже в п.5) и 
выполнившие условия п.6 получают Выгодное предложение: скидки при 
приобретении товара в кредит (без приобретения дополнительных услуг Банка), 
в результате чего переплата не возникает. Под переплатой понимается разница 
между ценой товара, указанной на сайте Организатора, и общей суммой 
денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар, при 
условии надлежащего исполнения обязательств Клиентом по внесению платежей 
по договору кредита. Кредит предоставляется АО «Тинькофф Банк», лицензия 
ЦБ РФ № 2673. Кредитные условия при приобретении товара в рамках 
рекламной акции: первоначальный взнос 0% от цены товара, процентная ставка 
по продукту «Рассрочка» - 16,118% годовых при сроке 24 месяца, 19,9% годовых 
при сроке 12 месяцев, минимальная сумма кредита - 3000 рублей, максимальная 
сумма - 100 000 рублей. Плата за включение в Программу страховой защиты 
рассчитывается индивидуально. Данные условия применимы к Тарифному плану 
ТПВ 1.37 (Рубли РФ) при сроке 24 мес. и ТПВ 1.17 (Рубли РФ) при сроке 12 мес. 
1.2.Cроки рассрочки и размер скидки, предоставляемой Организатором 

Участнику: 
Срок (мес.) Скидка (%) 

12 11,6 

 
1.3. Количество товаров, которые можно приобрести по Акции, ограничено. 
Товары, участвующие в Акции, помечены специальным значком 
«Рассрочка» на странице товарной единицы. 
 
 
2. Срок проведения Акции: Акция проводится с 11:00 (московское время) 

01.12.17 по 15:00 (московское время) 31.12.17 (срок регистрации на Акцию). 
Срок предоставления Выгодного предложения: с 01.12.17 по 05.01.2018. 

 
3. Организатор Акции:  
ООО «Алибаба.ком (РУ)», 123317 г. Москва, Пресненская набережная д.6 с.2, 
комната 24. 
Партнер Акции (Банк): 
АО «Тинькофф Банк», 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 
10, строение 1. Лицензия ЦБ РФ № 2673. 
 
4. Место проведения Акции: акция проводится в  интернет-магазине Tmall на 



сайте https://tmall.aliexpress.com (версия для компьютера и в мобильном 
приложении AliExpress) в разделе «Электроника» и в мобильном приложении 
AliExpress (магазин  Tmall, раздел Электроника). 
 

5. Участники Акции:  В Акции могут принимать участие только 
зарегистрированные пользователи AliExpress, старше 18 лет, граждане 
Российской Федерации, прошедшие проверку документов и получившие 
одобрение Банка на предоставление кредита. Сотрудники Организатора и/или  
организаций, связанных с проведением Акции, и члены их семей не могут 
принимать участие в Акции. Банк самостоятельно принимает решение о 
предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин, а 
также вправе предложить иной тариф. 
 

6. Условия участия 
6.1. Добавить в корзину товар из списка участников Товаров (Товары, имеющие 
кнопку «Рассрочка» на странице товарной единицы) в период проведения Акции. 
6.2. Оформить заявку на подписание кредитного договора.    
6.3. Встретиться с представителем Банка для подписания кредитного 
договора/проверки документов. Срок встречи с представителем Банка составляет 
до 5 календарных дней. 
6.4. После утверждения заявки и оформления кредитного договора заказ будет 
оплачен автоматически.  
6.5. Заказ будет «зарезервирован» за участником акции (находиться в корзине и 
не будет продан другому покупателю) в течение не более 5 календарных дней. 
Если за это время Участник не сможет встретиться с представителем Банка для 
оформления документов, то Товар будет снят с резерва. 
6.6. Участник обязуется своевременно выполнять свои обязательства перед 
Банком по погашению ежемесячных платежей для получения Выгодного 
предложения. Если Участник несвоевременно вносит необходимые платежи, то 
Банк может применить к нему меры ответственности в виде штрафов/неустойки 
за просрочку платежей. В таком случае Участник лишается права на Выгодное 
предложение. 
6.7. С подробной информацией об условиях Банка по кредитному договору  
можно ознакомиться по телефону 8 800 555-08-08, а также по следующим 
адресам в сети Интернет: 
https://static.tinkoff.ru/documents/docs/terms_of_integrated_banking_services.pdf  
https://static.tcsbank.ru/documents/tinkoff-insurance/pa_rules.pdf 
https://www.kupivkredit.ru/download/documents/TPS_7.1RUR.pdf 
https://www.kupivkredit.ru/download/documents/tarif_plan_TPV.pdf 
https://www.kupivkredit.ru/download/documents/terms.pdf 
7. Общие Правила 

a. Принимая участие в Акции, Участник соглашается принять и полностью 
следовать Правилам проведения Акции. 
b. Любое мошенничество и / или злоупотребление предложениями 
(например, Выгодным предложением), присужденными / полученными 



Участником в рамках Акции («Выгодное предложение») (как определено 
Организатором по своему собственному усмотрению), приведет к 
аннулированию права Участника на Выгодное предложение и/или 
аннулирование всей или части учетной записи Участника на AliExpress. 
Организатор оставляет за собой право вычесть стоимость любых Выгодных 
предложений или скидок, начисленных по ошибке Участнику непосредственно с 
его счета(ов) на aliexpress.com без предварительного уведомления и / или 
предпринять иные юридические действия в таких случаях для возмещения 
любых непогашенных сумм. 
c. В случае прекращения или приостановки Акции по решению 
компетентных органов власти или из-за серьезной сетевой атаки или сбоя 
системы Акция может быть прекращена досрочно. Такая ситуация является 
форс-мажорным обстоятельством, и Организатор не несет ответственности за 
любые убытки или претензии, возникшие в результате таких событий. 
d. Организатор не несет ответственности за любые несвоевременные, 
удаленные, отложенные, неполные, неразборчивые, неверно направленные или 
недоставленные записи, ответы или другую корреспонденцию, передаваемую по 
электронной почте или иным образом. 
e. В случае, если Акция приостанавливает свое действие из-за любых 
причин, связанных с компьютерной сетью (техническим причинам), вы 
соглашаетесь с тем, что Организатор не несет ответственности за любой ущерб. 
f. Время и срок действия любых транзакций и / или ваше право на Выгодное 
предложение определяются Организатором по собственному усмотрению, на 
основании записи Организатора. В случае несоответствия между записью о 
сделке, проведенной вами, и информацией, хранящейся у Организатора, запись 
Организатора должна быть окончательной и обязательной для Участника. 
g. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в эти 
Официальные правила (включая право досрочно прекратить Акцию), а также 
изменять или прекращать любые Выгодные предложения без предварительного 
уведомления. В случае возникновения споров решение Организатора является 
окончательным и обязательным. Об изменениях в Официальных Правилах 
Организатор сообщает Участникам путем опубликования новой версии Правил 
на https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/Rassrochka.htm. 
h. Организатор оставляет за собой право и абсолютное усмотрение отменить или 
отозвать право Участника участвовать в Акции или использовать любые 
выгодные предложения, если будет установлено нарушение Участником 
настоящих Правил или факт нечестного, злонамеренного, мошеннического, 
незаконного или, неуместного по мнению Организатора действия при участии в 
Акции. 
i. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его 
персональных данных ООО «Алибаба.ком(РУ)», Alibaba.com Singapore E-
Commerce Private Limited, АО «Тинькофф Банк», а также на передачу его 
персональных данных  третьим лицам, осуществляющим непосредственную 
реализацию Акции и с которыми Организатора заключен соответствующий 
договор.  
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его 



правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он 
может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись 
к Организатору по адресу, указанному в п. 3 Правил. В случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему 
участию в Акции. 
j. Организатор не несет ответственности за невозможность получения 
Участником Выгодного предложения в случае, если Банк не одобрил заявку 
Участника. Решения по утверждению заявки принимаются исключительно 
Банком. Организатор также не несет никакой ответственности перед 
участниками или иными третьими лицами  
8. Разночтения в Правилах 
 
В случае разночтений настоящих Правил с какими-либо Правилами, 
представленными на aliexpress.com настоящие Правила будут превалировать. 
 
9. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, 
РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОРГАНИЗАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ 
(ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ, БИЗНЕСА ИЛИ 
ПРИБЫЛИ) ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ В 
ЭТОЙ АКЦИИ, И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КАКИМ-ЛИБО 
ПРЕТЕНЗИЯМ НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ГАРАНТИИ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), СТРОГОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМИ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО БЫЛ ЛИ 
ОРГАНИЗАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕН О ВЕРОЯТНОСТИ ТАКИХ ПОТЕРЬ ИЛИ 
УБЫТКОВ. 
 
10. Споры: Участник подтверждает и соглашается с тем, что Организатор или 
его аффилированные лица не имеют обязательств и не будут нести никакой 
ответственности перед Участником или кем-либо еще за любой спор или 
требование, вытекающие из участия Участника в Акции. 
11. Применимое право:  
 
Вы соглашаетесь с тем, что данная Акция регулируется, толкуется и исполняется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые 
юридические действия, претензии или судебные разбирательства, вытекающие 
из настоящих Правил будут рассмотрены в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 


