Условия маркетинговой акции
«10% годовых на остаток по счету
для действующих клиентов»
(далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной
практикой, заключившие Договор расчетного счета с Тарифным планом «Простой», с Тарифным планом «Продвинутый»
и с Тарифным планом «Профессиональный» (далее — Участники).

Как участвовать в Акции?
1.

Для участия в Акции необходимо с 01 октября 2019 года по 31 октября 2019 года (включительно) (далее Срок
проведения Акции) обратиться в Банк по каналам Дистанционного обслуживания по поводу рекламы, в которой
он узнал об Акции и выполнить одно из следующих условий:

1.1.

Оплатить обслуживание за 12 (двенадцать) календарных месяцев Тарифного плана «Продвинутый» или
«Профессиональный» (далее — Тарифы), или

1.2.

Привести друга на открытие Расчетного счета по одному из каналов Дистанционного обслуживания или
персонального менеджера в рамках акции static.tinkoff.ru/documents/business/invite_friends_rules.pdf.
Друг должен совершить первую операцию по Расчетному счету в общий период проведения Акции.

2.

При соблюдении требований, установленных п. 1.1. условий настоящего раздела Акции, Банк предоставляет
Участнику Акции 10 (десять) процентов годовых до 31 декабря 2019 года (включительно) на минимальный
остаток денежных средств при наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом согласно
п.3 Тарифов.

3.

При соблюдении требований Участником Акции и Другом, установленных п. 1.2. условий настоящего раздела
Акции, Банк предоставляет Участнику Акции 10 (десять) процентов годовых до 31 декабря 2019 года
(включительно) на минимальный остаток денежных средств при наличии операций за календарный месяц,
инициированных Клиентом согласно п.3 Тарифов и 1 (один) календарный месяц бесплатного обслуживания.

4.

В течение Срока проведения настоящей Акции бонусы, предоставляемые согласно п.3, предоставляются
так же по акции «Приведи друга» http://static.tinkoff.ru/documents/business/invite_friends_rules.pdf независимо
от обращения Участника по каналам Дистанционного обслуживания по поводу рекламы. При этом Друг
так же должен совершить первую операцию по Расчетному счету в общий период проведения настоящей Акции.
Месяцы бесплатного обслуживания не суммируются.

Прочие условия
1.

Общий период проведения настоящей Акции: с 01 октября 2019 до 31 декабря 2019 года (включительно).
Указанный период включает в себя период предоставления бонусов.

2.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об этом
Участников путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка Tinkoff.ru либо посредством каналов
Дистанционного обслуживания.

3.

Банк вправе менять сроки обращения для участия в Акции и предоставления бонусов по своему усмотрению.

4.

Банк не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц.
1 из 2

5.

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

6.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника мошенническими, недобросовестными и иным
образом нарушающими условия участия в Акции, Банк оставляет за собой право не предоставлять бонусы
согласно п. 2. раздела «Как участвовать в Акции» условий настоящей Акции без уведомления и объяснения
причин такому Участнику.

7.

Все вопросы по проведению Акции необходимо адресовать организатору Акции по email:
sme_partner_events@tinkoff.ru, либо по телефону 8 800 755-10-10.

Организатор Акции:

УСЛ-ДК-191009

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
123 060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
ОГРН 1027739642281
Лицензия Банка России № 2673.
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