Условия маркетинговой акции
«Оформи КАСКО в АО «Тинькофф Страхование»
и получи кэшбэк до 6000 на АЗС» (далее — Условия)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются физические лица, которые:
•

являются держателями любой карты Банка (далее — Карта) или оформят Карту после покупки страхового продукта;

•

оформят страховой продукт «КАСКО» на срок не менее 1 (одного) года (далее — Полис) в АО «Тинькофф Страхование»
(далее — Страховщик) на сайте Банка tinkoff.ru;

•

при оформлении Полиса выразят свое согласие на участие в настоящей Акции.

Участник Акции гарантирует, что, оформляя Полис, Участник является страхователем по договору страхования,
заключенному со Страховщиком.

Как участвовать в Акции?
1.

Оформите страховой продукт «КАСКО» на сайте Банка tinkoff.ru и оплатите его Картой на сайте tinkoff.ru
(далее — Покупка) в течение Срока проведения Акции: с 21.01.2021г. по 21.07.2021г. (включительно)
(далее — Покупка).

2.

Оформите Карту на сайте tinkoff.ru или через иные каналы Дистанционного обслуживания (при отсутствии Карты
у Участника), получите Карту и активируйте ее не позднее 21.04.2021г.

3.

Получайте бонус в размере 5% (пять процентов) от суммы покупок по Карте в категории «Топливо» (МСС-коды: 5172,
5541, 5542, 5983) в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты активации Карты (далее — Бонус) (при условии
оформления Карты в течение срока действия настоящей Акции) или с даты совершения первой Покупки (при условии
наличия Карты у Участника).

4.

Бонус будет начислен на Карту, с которой была осуществлена Покупка или на Карту, оформленную в рамках
настоящей Акции.

5.

Бонус не начисляется при оплате Страхового продукта картой, оформленной не на имя Участника акции и/или
если оформление Страхового продукта произведено не на сайте tinkoff.ru, или если оплата Страхового продукта
произведена не сайте tinkoff.ru.

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 21.01.2021г. по 21.07.2021г. (включительно), не включая срок начисления и выплаты
Бонуса.

2.

Бонус предоставляется в рублях. Максимальная сумма Бонуса составляет 1000 (одну тысячу) Бонусов
в календарный месяц, где 1 Бонус = 1 рубль РФ.

3.

В случае, если сумма начисленных/выплаченных Бонусов превысила 2000 (две тысячи) Бонусов (по всем
имеющимся у Участника Картам) в течение срока, указанного в п.3 раздела «Как участвовать в Акции?» и при этом
доля трат по Карте в категории «Топливо» превысила 30% (тридцать процентов) от всех покупок по Карте Участника
на дату выплаты Бонуса, то Банк вправе не выплачивать Участнику сумму Бонуса.

4.

Бонусы выплачиваются не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем совершения оплаты Картой
в категории «Топливо».

5.

Бонусы по настоящей Акции не суммируются с прочими бонусами/призами по другим Акциям Банка, направленным
на совершение транзакций по покупке страховых продуктов Страховщика.

6.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об этом
Участников, путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru, либо путем каналов
Дистанционного обслуживания не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления новой редакции
условий Акции в силу. Банк не вправе досрочно отозвать или внести изменения в настоящие условия Акции
с нарушением срока, указанного в настоящем пункте.

7.

Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в условия Акции. Совершение
Участником действий по использованию Карты после вступления в силу новой редакции Акции является
подтверждением согласия Участника с новой редакцией Акции.
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8.

Банк не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, недобросовестных действий третьих лиц.

9.

Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть
у Участника в связи с участием в Акции.

10.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, а также в случае
расторжения Участником договора страхования со Страховщиком (в случае возврата Страховщиком суммы
Покупки Участнику полностью или частично на Карту), Банк оставляет за собой право не предоставлять Бонусы или
произвести списание всех Бонусов, начисленных в соответствии с условиями настоящей Акции. Принимая участие
в настоящей Акции, Участник соглашается с возможностью списания Банком суммы начисленных Бонусов с Карты
Участника, на которую соответствующие Бонусы, в рамках настоящей Акции, были начислены Бонусы. Списание
Бонусов может быть произведено в том числе за счет овердрафта или лимита задолженности по Карте.

11.

Участие в Акции не влечет обязательств Страховщика по оформлению Страхового продукта «КАСКО».
Окончательное решение Страховщика по оформлению Страхового продукта принимается по результатам оценки
страхового риска, который может включать в себя осмотр транспортного средства и проверку документов,
необходимых для оценки риска, принимаемого на страхование.

Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
123 060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
ОГРН 1027739642281
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