Условия маркетинговой акции
«1000 рублей за переход в Тинькофф Мобайл
с сохранением номера» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
1.

Участниками Акции являются физические лица, абоненты ООО «Тинькофф Мобайл» (далее — Участники).

Как участвовать в Акции?
1.

Закажите СИМ-карту Тинькофф Мобайл.

2.

При заказе СИМ-карты укажите, что хотите перейти в Тинькофф Мобайл с сохранением номера.

3.

Заключите договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с ООО «Тинькофф Мобайл»
(далее — Оператор), Получите и активируйте сим-карту, зарегистрировавшись в сети Оператора и получите
1000 (одну тысячу) бонусных рублей (далее — Бонус) на счет СИМ-карты.

Начисление Бонуса
1.

Бонус начисляется не позднее 1 дня с момента фактического переноса номера в сеть Тинькофф Мобайл.

2.

Бонус действует 50 дней с момента начисления.

3.

Бонус можно потратить только на любые услуги связи и иные доступные для подключения услуги
ООО «Тинькофф Мобайл», кроме услуги «Выбор красивого номера».

4.

Бонус нельзя получить в денежном эквиваленте или передать для использования другим Абонентам.

5.

Сумма Бонуса не подлежит зачислению на счет Абонента, открытый в АО «Тинькофф Банк», и не участвует в начислении
процентов на остаток денежных средств на Картсчете.

6.

Оплата услуг связи в первую очередь осуществляется из суммы Бонусных баллов; если Бонус был израсходован,
то оплата услуг связи производится за счет собственных средств Участника.

7.

Период проведения настоящей Акции: с 17 декабря 2020 – бессрочно. Сроки проведения Акции могут быть изменены
Оператором без предварительного уведомления путем размещения актуальной версии настоящих Условий на сайте
Оператора в сети Интернет по адресу mobile.tinkoff.ru. Настоящая Акция является публичной.

8.

Участник может принять участие в Акции только один раз, независимо от количества СИМ-карт у Участника.

Дополнительно
1.

Все вопросы по проведению настоящей Акции и начислению Бонусных пакетов 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.

2.

Настоящая Акция является публичной.

Организатор Акции:

УСЛ-А-500-201221

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

