Условия маркетинговой акции
«Подписка на Матч Премьер» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
1.

Участниками Акции являются полностью дееспособные физические лица, достигшие 18 лет и отвечающие
следующим условиям:
•

у Участника Акции на момент участия в Акции не заключен и ранее не заключался Договор расчетной карты
Tinkoff Black и/или Tinkoff Black Metal (далее — Договор);

•

в случае если у клиента ранее был заключен договор расчетной карты с программой лояльности отличной
от Tinkoff Black / Tinkoff Black Metal, то к участию в Акции допускаются клиенты, расторгнувшие Договор
не позднее 31.12.2019 г. (включительно).

•

у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

•

Клиент не имеет активной Подписки на сервис «Матч Премьер».

Как участвовать в Акции?
1.

Заполните в период с 13.03.2020 г. по 31.12.2020 г. (включительно) заявку на оформление расчетной карты
Tinkoff Black в рублях РФ (далее — Карта) на сайте football.tinkoff.ru.

2.

Получите и активируйте Карту.

3.

Ежемесячно оформляйте и оплачивайте подписку на сервис «Матч Премьер» на 30 календарных дней через сайт
matchtv.ru/subscriptions#matchpremier или сайт matchpremier.ru (сервис предоставляется Партнером — ООО
«Национальный спортивный телеканал», ОГРН 1157746509865; просмотр видеоматериалов после оформления
подписки доступен на ресурсах matchtv.ru, matchpremier.ru и в приложении «Матч!») (далее — Подписка)
с использованием Карты или ее реквизитов и получите бонус (далее — Бонус).

4.

Бонус в размере 100% (сто процентов) от стоимости Подписки, но не более 299 (двести девяносто девять) рублей
в месяц, начисляется Участнику Акции на Карту в рублях РФ.

5.

Банк предоставляет Участнику Акции Бонус при условии соблюдения Участником Акции требований, указанных
в п. 6 настоящего раздела.

6.

Для получения Бонуса Участнику Акции необходимо соблюсти следующие требования:

6.1.

Оплатить с использованием Карты или ее реквизитов Подписку за первый месяц не позднее 31.12.2020 г.
(включительно).

6.2.

Ежемесячно оформлять и оплачивать Подписки на каждые последующие 30 календарных дней (расчетный
период) с использованием Карты или ее реквизитов без перерыва в течение 6 месяцев (равняется 180
календарных дней) с даты оплаты первой Подписки.

7.

Бонус предоставляется за каждую Подписку, оформленную и оплаченную в соответствии с уловиями Акции,
но не более чем за 6 (шесть) Подписок (то есть не более 6 раз).

8.

Бонус будет зачислен на Карту Участника в течение 7 (семи) рабочих дней после обработки Банком операции
оплаты Подписки.

9.

Бонус не предоставляется и последующее участие Участника в Акции прекращается:
•

если Подписка единоразово оплачена более чем на 30 календарных дней;

•

если Подписка, оформленная на имя Участника Акции, не оплачена в одном из расчетных периодов (например,
в случае бесплатного использования Подписки). В случае возобновления оплаты Подписки в последующие
расчетые периоды (после пропуска одного или нескольких расчетных периодов) Бонусы в рамках Акции
не начисляются.
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10.

Принять участие в настоящей Акции можно только один раз за весь период проведения Акции.

11.

Клиентам, имеющим активную подписку на «Матч Премьер» на момент намерения принять участие в Акции,
необходимо отключить действующую подписку, дождаться окончания ее действия, после чего заново подключить
и оплатить Подписку с использованием Карты или ее реквизитов, оформленной в рамках Акции на сайте
football.tinkoff.ru, в соответствии с настоящими условиями Акции.

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 13.03.2020г. по 31.05.2021 г., без учета срока зачисления Бонуса.

2.

Акция является публичной и проводится в соответствии с Программами лояльности Банка. Банк вправе вносить
изменения в условия Акции, уведомив об этом Участников не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до вступления новой редакции условий Акции в силу, путем размещения актуальной версии условий настоящей
Акции на сайте Банка tinkoff.ru либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.

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. Банк также не несет ответственности и за качество услуг,
предоставляемых Участникам Партнером.

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 и/или Партнер сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк оставляет за собой
право не начислять Бонус либо произвести списание Бонусов, начисленных в рамках Акции. Настоящим Участник
соглашается с возможностью списания Банком суммы начисленных Бонусов со счета Участника, на которые
соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были начислены, в том числе за счет овердрафта по счету.

6.

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.

7.

Все вопросы по оформлению и доступу к Подписке — на matchtv.ru/faq
По техническим вопросам, связанным с доступом к Сервису, обращаться по e-mail: support@matchtv.ru.

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