Условия маркетинговой акции
«Бесплатное ГО для клиентов Тинькофф
Platinum» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются держатели кредитной карты АО «Тинькофф Банк» Тинькофф Platinum (далее — Карта),
оформившие сим-карту ООО «Тинькофф Мобайл» (далее — Оператор) в период действия Акции и получившие предложение
от Оператора в каналах Дистанционного обслуживания (далее — Предложение) или самостоятельно обратившиеся
к Оператору для участия в Акции.

Как участвовать в Акции?
1.

Получите Предложение от Оператора по каналам Дистанционного обслуживания или самостоятельно обратитесь
к Оператору и сообщите о желании участвовать в настоящей Акции.

2.

Заключите договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с Оператором, получив и активировав
сим-карту. На момент участия в Акции у Участника не должно быть ранее оформленных сим-карт Оператора.

3.

Оплатите услуги связи на любую сумму в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения договора об оказании
услуг связи.

4.

Регулярно оплачивайте услуги связи на любую сумму. Если Участник Акции в течение 50 последовательных дней
не оплачивает услуги связи, то он исключается из участия в Акции без возможности повторного участия.

5.

Для участия в Акции учитываются только реальные денежные средства, потраченные на услуги связи. Траты,
совершенные с использованием бонусных баллов, не учитываются.

6.

В качестве Бонуса Банк не взимает комиссию в размере 590 рублей за обслуживание Карты в течение 1 (одного) года
по Картам Участников, выполнивших условия настоящей Акции.
Далее комиссия за обслуживание взимается в соответствии с тарифным планом Карты Участника.
При исключении Участника из Акции комиссия за обслуживание взимается в соответствии с тарифным планом
Карты Участника.

1.

Период проведения настоящей Акции: с 22 июня 2020 года — бессрочно.

2.

Участие в Акции можно принять один раз, не зависимо от количества сим-карт у Участника.

3.

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

4.

Все вопросы по проведению настоящей Акции и начислению Бонусов необходимо адресовать Оператору по e-mail:
995@tinkoff.ru, по короткому номеру: 995 — с абонентских номеров сети «Тинькофф Мобайл», по телефону:
8 800 555-9-777 с любого оператора связи или в чате Мобильного приложения Оператора.

5.

Акция является публичной. Оператор вправе вносить изменения в условия Акции, путем размещения актуальной
версии условий Акции на сайте Оператора mobile.tinkoff.ru.

Организатор Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Мобайл»
Москва, 125 212, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1,
25 этаж, помещение 25022.

УСЛ-TP-БЕСПЛАТНОЕ-ГО-201217

Заключительные положения

