Правила проведения и Условия участия в акции «Радовать близких».
1.

Акция «Приветственные мили» (далее по тексту – «Акция») проводится ПАО
«Авиакомпания «Сибирь», адрес: 633104, Новосибирская область, г. Обь-4,
ОГРН:1025405624430 (далее «S7») («Организатор Акции»), при участии АО
«Тинькофф Банк», адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, ОГРН
1027739642281 (далее – «Банк»)с целью повышения лояльности клиентов Банка и
дополнительного поощрения за использование совместных кредитных банковских
карт S7 - Tinkoff (далее «Карта»).

2.

Дата старта проведения Акции: 20 марта 2017г. Срок действия Акции не ограничен.
Дату окончания срока действия Акции Организаторы определят отдельно, путем
публикации текста пересмотренных условий Акции.

3.

Требования к Участнику. К участию в Акции допускаются:
3.1. держатели кредитной Карты S7-Tinkoff, WORLD Master Card
3.2. держатели кредитной Карты S7-Tinkoff, WORLD Master Card Black Edition
(далее - «Участники Акции»).

4.

Условия участия в Акции: Для того чтобы получить Бонусы, указанные в п.5
Акции Участнику Акции необходимо:
4.1. совершить операции по оплате товаров или услуг с помощью Карты на сумму
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей или более в течение 90 (девяноста) дней
с момента активации Карты – для Участника Акции, отвечающего требованиям,
указанным в п. 3.1. Акции.
4.2. совершить операции по оплате товаров или услуг с помощью Карты на сумму
600 000 (шестьсот тысяч) рублей или более в течение 90 (девяноста) дней с
момента активации Карты – для Участника Акции, отвечающего требованиям,
указанным в п. 3.2. Акции.
Не являются операциями, учитываемыми для целей Акции:
•
По операциям пополнения Карты Держателя;
•

По переводу денежных средств c Карты Держателя (в том числе, по
банковским переводам, переводам по реквизитам карты другого Банка и
другим типам переводов);

По получению наличных денежных средств в банкоматах и в кассах
кредитных организаций;
•

•

При совершении платежей и переводов по пополнению «Виртуального и/или
Электронного кошелька» или иных электронных денежных средств;

По операциям в Интернет-Банке, Мобильном Банке и мобильных
приложениях Банка, приравненным к операции снятия наличных (пополнения
кошельков, погашение кредитов, переводы и т.д.);
•

При совершении операций со следующими МСС кодами: 4812, 4813, 4814,
4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536,
6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311;
•
операции по оплате товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов в
рамках Системы быстрых платежей и c использованием QR-кодов ПАО Сбербанк.
•

Учет совершения факта операции по оплате, соответствующих условиям Акции,
определение Участников Акции осуществляется Банком.
Держатели Карты вправе отказаться от участия в настоящей Акции в одностороннем
порядке обратившись в Банк через каналы дистанционного обслуживания,
указанные на сайте www.tinkoff.ru .
5.

Бонусы, получаемые Участниками:
5.1. Участник Акции при выполнении условий, изложенных в п.4.1. Акции,
получает 12 000 (двенадцать тысяч) миль.
5.2. Участник Акции при выполнении условий, изложенных в п.4.2. Акции,
получает 20 000 (двадцать тысяч) миль.

6. Порядок начисления Бонуса:
6.1. Бонус начисляется на персональный счет Участника Акции в программе S7
Priority в течение 3 рабочих дней после того, как были начислены мили за
последний из трех последовательных отчетных периодов, в которых были
выполнены условия п.4 Акции.
При этом под отчетным периодом понимается период между датами формирования
Выписки по счету Карты Участника Акции. Выписка — документ, ежемесячно
формируемый Банком и направляемый Участнику Акции, содержащий информацию
о совершенных операциях, начисленных комиссиях и иную информацию по
договору о выпуске Карты (по усмотрению Банка).
6.2. Бонус начисляется однократно после выполнения условий по первой основной
оформленной Карте.
6.3. Полная или частичная отмена операций по оплате товаров или услуг, после
которой совокупный объем потраченных на покупку товаров или услуг
денежных средств в течение 90 (девяноста) дней с момента активации Карты
становится меньше суммы, указанной в пп. 4.1. и 4.2. Акции, влечет за собой
отмену полученных Бонусов.
7.

Применение к Акции правил и стандартов Банка и S7.
Прочие условия и порядок обслуживания Карт определяются действующими
Условиями комплексного банковского обслуживания и Тарифами Банка,
размещенными на сайте Банка www.tinkoff.ru.
Бонусы, приобретаемые Участником по Акции, используются в соответствии с
правилами программы S7 Priority. С правилами программы S7 Priority можно
ознакомиться в соответствующем разделе сайта S7.ru.

8.

Иные условия Акции

✓

S7 не несет ответственности за неполучение Участниками Акции Бонусов,
указанных в п.5 настоящих Правил, по причине некорректно полученных данных, а
также по другим, не зависящим от S7 причинам. Организаторы гарантируют
неразглашение конфиденциальной информации о персональных данных
Участников Акции, ставших известными Организаторам в ходе проведения Акции,
кроме как для использования их по прямому назначению в соответствии с
настоящими Условиями.
Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие условия
проведения Акции по своему усмотрению, а также приостанавливать и прекращать
проведение Акции без предварительного уведомления Участников. Любые
изменения вступают в силу с момента публикации текста пересмотренных условий
Акции.
S7 не несет ответственности за, какие-либо действия или бездействие Банка при
открытии и последующем обслуживании Карты, за невозможность, либо трудности
в использовании Карт, а также за любые технические сбои при проведении операций
по оплате товаров и услуг Картой, в том числе за любые ошибки, упущения,
прерывания, удаление данных, дефекты, задержки операций или передачи данных,
сбои линии связи, хищения, разрушения, несанкционированный доступ к
введенным данным и их изменению.
Информацию об условиях проведения Акции также можно получить по
следующему справочному телефону 88001007711
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с
настоящими условиями и со всеми условиями участия в Акции.
Каждый Участник Акции принимает на себя ответственность за уплату всех налогов
(национальных, федеральных, местных и иных), относящихся к получаемым
Бонусам, при наличии таковых.
Денежный эквивалент Бонусов не предоставляется.
Настоящие условия Акции имеют преимущественную силу в отношении
содержания любой брошюры, рассылки или любого иного материала
информационного или рекламного характера, касающегося настоящей Акции.
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Настоящие условия Акции регулируются законодательством РФ, и любой спор
относительно Акции подлежит разрешению в соответствии с законодательством
РФ. ✓ Все претензии, связанные с участием в Акции, должны направляться
Организатору Акции и/или Банку по адресам их регистрации, указанным в
настоящих условиях Акции, в письменной форме.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут
решаться путем переговоров между Банком, Организатором и Участником. При
отсутствии согласия спор между Банком, Организатором и Участником подлежит
рассмотрению в Мещанском районном суде г. Москвы.

