Условия маркетинговой акции
«Приведи друзей в Тинькофф Мобайл» (далее — Акция)
Акция — маркетинговая акция «Приведи друзей в Тинькофф Мобайл», организатором которой является Акционерное
общество «Тинькофф Банк», лицензия Банка России № 2673 (далее — Банк).
Абонент — лицо, заключившее с Оператором договор на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.
Друг — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, которое получило от Участника Акции специальную гиперссылку
на форму заполнения заявки на Продукт Друга на интернет-сайте Банка или его телефонный номер был указан Участником
на tinkoff.ru с согласия Друга.
Карта — имеющийся у Участника Акции карточный продукт Банка.
Оператор — ООО «Тинькофф Мобайл», лицензия Роскомнадзора № 154950.
Продукт Друга — сим-карта Оператора, оформить которую приглашает Участник Акции.
Срок действия Акции — 26 июня 2018 года — бессрочно.
Участник Акции — клиент Банка, достигший возраста 18 лет, являющийся держателем Карты и выполнивший условия Акции.
Целевое действие — пополнение Другом лицевого счета выделенного абонентского номера на сумму от 200 (двухсот)
рублей единоразово в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты оформления заявки на Продукт Друга. Денежные
средства, внесенные для выполнения целевого действия, конвертируются Оператором в бонусные рубли, которые можно
потратить на оплату услуг Оператора. Бонусные рубли не подлежат возврату в денежном выражении и не могут быть
переданы другим абонентам.

1.

Порядок участия в Акции:

1.1.

Участник получает от Банка специальную гиперссылку на форму заполнения заявки на Продукт Друга
в электронном письме от Банка и отправляет Другу любым способом, или указывает телефонный номер Друга
на сайте tinkoff.ru.

1.2.

Друг оформляет заявку на Продукт Друга, перейдя по полученной гиперссылке и совершает Целевое действие.

1.3.

Участник получает бонус от Банка и/или Оператора в соответствии с порядком и условиями начисления бонусов,
указанными в разделе 2 настоящей Акции (далее совместно — Бонусы).

1.4.

При получении гиперссылки для заполнения заявки Другом в электронном письме от Банка, Карта, на которую
будет начислен Бонус, определяется Банком.

1.5.

Участник не может направить самому себе специальную гиперссылку для участия в Акции в качестве Друга.

1.6.

Для участия в Акции отдельного согласия Участника и Друга не требуется. Клиент становится Участником при
отправке Другу первой ссылки для заполнения заявки на Продукт Друга или при указании его контактных данных
в форме, указанной в п.1.1. условий Акции.

1.7.

Банк начисляет Бонус не более чем за 5 (пять) Друзей, выполнивших Целевое действие в месяц и 30 (тридцать)
Друзей в год.

2.

Порядок и условия начисления Бонусов

2.1.

Для получения Бонусов должны быть выполнены следующие условия:
•

на момент участия в Акции у Друга нет действующего Продукта Друга, и не было в течение не менее одного года
до подачи заявки на Продукт Друга. Например, если Друг оформляет заявку на Продукт Друга и при этом у него
есть/была сим-карта Оператора в течение последнего года, в таком случае Бонус начислен не будет;

•

заявка на Продукт Друга оформлена не ранее даты начала действия настоящей Акции;

•

заявка на Продукт Друга одобрена Оператором;

•

Друг выполнил Целевое действие.
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2.2.

После выполнения Целевого действия, начисление Бонусов происходит следующим образом:

2.2.1.

Банк и/или Оператор предоставляют один из Бонусов Участнику:
•

Бонус в размере от 50 (пятидесяти) до 1000 (одной тысячи) бонусных единиц (1 бонусная единица = 1 рубль РФ/
балл/миля/бонусные баллы) на Карту и/или лицевой счет Абонента у Оператора, а также предоставление Другу,
выполнившему Целевое действие, услуги Оператора без взимания платы на тестовый период (выбор услуги
и сроки тестового периода определяются самостоятельно Оператором);

•

Банк не взимает комиссию/плату от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев за обслуживание Карты;

•

Банк не взимает комиссию/плату от 1 до 3 периодов за пользование Сервисом Tinkoff Pro
(acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-tinkoff-bundle-subscription-terms.pdf).

Вид и размер Бонуса, начисляемого конкретному Участнику за участие в Акции, указывается на сайте Банка
tinkoff.ru/friends в момент заполнения формы, указанной в п. 1.1. условий Акции, и/или в электронном письме Банка
с предложением об участии в Акции.

2.3.

Если заявка на Продукт друга оформлена через приложение Оператора, Участник (в том случае, если он является
Абонентом) и Друг получают бонусные баллы на их лицевые счета Абонента у Оператора в соответствии с п.2.2.1.
настоящей Акции.

2.4.

Если заявка на Продукт друга оформлена через Мобильное приложение Банка, Участник, получит Бонус на Карту
в соответствии с п.2.2.1. настоящей Акции, а Друг — бонусные баллы на свой лицевой счет Абонента в соответствии
с п.2.2.1. настоящей Акции.

2.5.

Участник и/или Друг могут потратить бонусные баллы, полученные на их лицевой счет Абонента только на услуги
связи и иные доступные для подключения услуги ООО «Тинькофф Мобайл», кроме услуги «Выбор красивого номера».
Оплата услуг связи в первую очередь осуществляется из суммы бонусных баллов; если бонусные баллы были
израсходованы, то оплата услуг связи производится за счет собственных средств абонента.

2.6.

Бонусные баллы нельзя получить в денежном эквиваленте или передать для использования другим Абонентам.
Бонусные баллы можно потратить только на тот абонентский номер, который был подключен в рамках Акции.

2.7.

Сумма бонусных баллов не подлежит зачислению на счет Абонента, открытый в АО «Тинькофф Банк» (Карту
Участника), и не участвует в начислении процентов на остаток денежных средств на Картсчете.

3.

Прочие условия

3.1.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника и/или Друга недобросовестными и иным
образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк оставляет за собой право не начислять Бонус/
аннулировать Бонус без уведомления и объяснения причин такому Участнику. В частности могут быть приравнены
следующие действия: если Друг после выполнения Целевого действия не активирует сим-карту Оператора или
не использует платные услуги Оператора в течение 30 (тридцати) календарных дней (без учета использования
Другом услуг Оператора, предоставляемых во время бесплатного промо-периода) либо если Участник привлекает
Друга к участию в Акции путем подачи объявлений в социальных сетях или на сайтах объявлений и т.д.

3.2.

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

3.3.

Банк, при начислении Бонуса Участнику в соответствии с п. 2.2 условий настоящей Акции в виде,
не соответствующем условиям программы лояльности, относящейся к Карте Участника, выступает налоговым
агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию налога на доходы
физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации. В иных случаях баллы/
мили/рубли начисляются и используются в рамках действующих программ лояльности.

3.4.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, путем размещения
актуальной версии условий на сайте tinkoff.ru или посредством каналов Дистанционного обслуживания.

3.5.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника 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 с Карты Участника/с лицевого счета Абонента
у Оператора, на которую/который соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были начислены, в том числе
за счет овердрафта по счету.
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Бонус начисляется Участнику на Карту Банком и/или Оператором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
выполнения Целевого действия.

