Условия маркетинговой акции
«Развлекайся и получай кэшбэк»
(далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются физические лица, отвечающие следующим условиям:
1.

Участник Акции заключил с Банком Договор кредитной карты и/или Договор расчетной карты
(далее — Договор, Карта);

2.

Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор,
а также Договор не заблокирован Банком;

3.

у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

Как участвовать в Акции?
1.

Совершайте оплату билетов на любое мероприятие в разделах «Кино», «Концерты» и «Театры» в Мобильном
приложении Банка, а также в разделе «Кино» Интернет Банка (далее — Покупка) и получите бонус (далее — Бонус).

2.

Бонус начисляется в процентах от суммы операции Покупки, информация о величине Бонуса указывается
в разделе Развлечения/Сервисы. При этом Бонус не начисляется за третью и последующие Покупки на одно
и тоже мероприятие, независимо от даты проведения мероприятия.

3.

Бонус начисляется за Покупку в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после завершения мероприятия.

4.

Бонус начисляется в соответствии с программой лояльности Банка или Партнера1, которая распространяет свое
действие на Договор, с которого была осуществлена Покупка. По Картам WWF-Tinkoff и Физтех-Союз-Тинькофф
Банк начисляет на Карту Бонус в рублях.

5.

Максимальное количество Бонусов, которое может быть начислено в рамках Договора, не может превышать
3000 (три тысячи) Бонусов за весь срок проведения Акции, по каждому из разделов «Кино», «Концерты»
и «Театры». При расчете максимальной суммы Бонуса, учитываются бонусы начисленные в рамках акций:
«Развлекался? Вернем 15%», проводимой в период с 01 июня 2019 года по 31 августа 2019 года, «Кэшбэк
за билеты в кино, театр или на концерт» проводимой в период с 11 марта 2019 по 31 мая 2019 года.

6.

В случае возврата (частичного возврата) Покупки, расчет Бонусов происходит за Покупки, за вычетом операций
возврата (частичного возврата).

7.

Бонусы не будут начислены за покупку билетов в разделах Мобильного приложения Банка и Интернет Банке,
отличных от разделов «Кино», «Концерты», «Театры», или на сторонних сайтах.

Прочие условия
1.

Срок действия Акции: с 01 сентября 2019 года — бессрочно.

2.

Настоящая Акция является публичной и проводится в рамках действующих программ лояльности Банка
и бонусными программами Партнеров. Банк вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом
Участников Акции не позднее, чем за 30 дней до вступления изменений в силу, путем размещения актуальной
версии условий Акции на сайте Банка Tinkoff.ru, а также путем информирования с помощью каналов
Дистанционного обслуживания.

1

Партнеры: ПАО «Авиакомпания Сибирь» (ОГРН 1025405624430), ООО «Городской супермаркет»
(ОГРН 1027705012312), АО «Торговый дом «Перекресток» (ОГРН 1027700034493), АО «ПФК ЦСКА»
(ОГРН 1027739880893)
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3.

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.

4.

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

5.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк оставляет за собой
право не начислять Бонусы либо аннулировать все Бонусы, начисленные в период проведения настоящей Акции,
без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.

6.

Если иное не указано в настоящей Акции, то все используемые термины и определения используются в смысле,
определенном Условиями комплексного банковского обслуживания, размещенными на сайте Tinkoff.ru.

7.

Все вопросы по проведению Акции и начислению Бонусов необходимо адресовать в Банк по e-mail:
credit@tinkoff.ru либо по телефону: 8 800 755-10-10.

Организатор Акции:
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