Условия маркетинговой акции
«Бонус за покупки по Виртуальной карте» (далее — Акция)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Бонус за покупки по Виртуальной карте», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями.

1.2.

Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673, местонахождение:
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26. Банк является организатором Акции.

1.3.

Виртуальная карта — предоплаченная карта, предоставляемая Клиенту Банком, используемая для перевода
электронных денежных средств, а также для осуществления иных операций, предусмотренных условиями
Публичной оферты об условиях использования Виртуальной карты.

1.4.

Карта — расчетная карта Банка с любой программой лояльности, выпущенная Банком на имя Участника.

1.5.

Оферта — публичная оферта об условиях использования Виртуальной карты
acdn.tinkoff.ru/static/documents/9e3b3324-f3a4-4060-927b-9147ede2958c.pdf.

1.6.

Срок проведения Акции — с 24.04.2020 — бессрочно.

1.7.

Участник — физические лицо, совершавшее покупки с использованием Виртуальной карты до начала Срока
поведения Акции и в период Срока проведения Акции и заключившее с Банком договор расчетной Карты в течение
Срока проведения Акции. До заключения договора Карты в рамках Акции у Участника не было действующего
договора Карты с Банком.

2.

Порядок участия в Акции

2.1.

Банк предоставит бонусы (далее — Бонусы) за операции, совершенные с использованием Виртуальной карты
в соответствии с настоящими Условиями и зачислит Бонусы на Карту Участника в ближайшую дату выписки
по Карте, следующую за датой заключения договора Карты.

2.2.

Участникам предоставляются Бонусы за операции покупок, совершенные с использованием Виртуальной карты.
Бонусы рассчитываются аналогично бонусам, начисляемым за покупки в соответствии с программой лояльности
Карты:

2.2.1.

Бонус начисляется в денежных или условных единицах (мили, баллы, иное), в соответствии с условиями Программы
лояльности, распространяющей свое действие на соответствующий договор Карты. Бонусы за совершение
покупок ограничены лимитом согласно условиям Программы лояльности Карты. Все бонусы, превышающие лимит,
не подлежат начислению;

2.2.2.

Максимальная сумма Бонусов за покупки начисляется в соответствии с Программой лояльности Карты;

2.2.3.

Если участник до момента начисления Бонуса в соответствии с п. 2.1. Акции меняет Программу лояльности Карты
на другую Программу лояльности конвертация Бонусов осуществляется\не осуществляется в соответствии
с Общими условиями программ лояльности.

2.3.

Если Участник принял участие в Акции, проводимой Банком для держателей Карт, в период использования
Виртуальной карты и выполнил все условия, Участник имеет право на получение призов и бонусов в рамках
маркетинговой акции.
Бонусы и призы по Акции не предоставляются, если на момент зачисления Бонуса Акция завершена и/или сроки
предоставления бонуса/приза истекли до получения и активации Карты Участником.

3.

Заключительные положения

3.1.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей 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 на сайте Банка tinkoff.ru, либо посредством каналов Дистанционного
обслуживания.

3.2.

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.

3.3.

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

3.5.

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.
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