Условия маркетинговой акции
«Розыгрыш миль с картой All Airlines» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Розыгрыш миль с картой All Airlines», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями.

1.2.

Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673, местонахождение:
123060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1. Банк является организатором Акции.

1.3.

Карта — кредитная или расчетная карта Банка с программой лояльности ALL Airlines, оформленная
на имя Участника.

1.4.

Победитель — Участник Акции, одержавший победу согласно разделу 4 настоящих Условий.

1.5.

Сайт Акции — tinkoff.ru/cards/credit-cards/all-airlines/promo/form/luckyticket,
tinkoff.ru/cards/debit-cards/all-airlines/promo/form/luckyticket/.

1.6.

Срок проведения Акции — с 15.02.2021 г. по 08.03.2021 г. (не включая срок предоставления Призов).

1.7.

Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в разделе 3 настоящих Условий.

2.

Приз

2.1.

Приз-1 — до 100% (ста процентов) от стоимости покупки авиабилета. Максимальная сумма начисления
по кредитной карте составляет 6000 (шесть тысяч) миль, по дебетовой — 3000 (три тысячи) миль;

2.2.

Приз-2 — 30 (тридцать) сертификатов по 5000 (пять тысяч) миль.
(Далее совместно — Призы)

3.

Порядок участия в Акции

3.1.

Для получения Приза-1 необходимо выполнить следующие условия:

3.1.1. у Участника Акции на момент участия не заключен и за год до подачи заявки на Карту в рамках настоящей Акции
не заключался Договор Карты;
3.1.2. оформить кредитную или расчетную карту ALL Airlines на Сайте Акции или по ссылке друга (в случае, если
Участник использует ссылку друга для оформления Карты в рамках проводимой Банком Акции «Приведи друга»
(acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-baf-common.pdf) Банк предоставит Приз-1 только по Условиям настоящей
Акции без Бонуса по «Приведи друга») с 15.02.2021 г. по 28.02.2021 г. (включительно)
или
получить от Банка предложение принять участие в настоящей Акции по электронной почте, СМС, pushуведомлением или в чате Мобильного Банка либо Интернет-Банка;
3.1.3. совершить покупку авиабилета на странице tinkoff.ru/travel/flights или в Мобильном приложении Тинькофф
(в разделе «Путешествия») (далее — Покупка) с 15.02.2021 г. по 08.03.2021 г.
3.2.

Для участия в розыгрыше Приза-2 необходимо выполнить следующие условия:

3.2.1. совершить Покупку по Карте, оформленной на имя Участника, с 15.02.2021 г. по 08.03.2021 г.
или пригласить друга оформить Карту в рамках проводимой Банком Акции «Приведи друга»
(acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-baf-common.pdf).

4.

Определение победителей и получение призов

4.1.

Приз-1 получат все Участники, выполнившие условия согласно п. 3.1. настоящей Акции. Банк начислит мили
на Карту в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после обработки операции Покупки.

4.2.

Банк определит Победителей для предоставления Приза-2 среди всех Участников Акции с помощью генератора
случайных чисел (randomus.ru) 10.03.2021 г. и проинформирует каждого Победителя push-уведомлением.

4.3.

Приз-2 Банк начислит на Карты Победителей до 15.03.2021 г. (включительно).
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Заключительные положения

5.1.

Акция является публичной и проводится в рамках действующей Программы лояльности Банка
(acdn.tinkoff.ru/static/documents/loyalty-program-AA-world.pdf). Банк вправе вносить изменения в условия
настоящей Акции путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru либо путем
каналов Дистанционного обслуживания.

5.2.

Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Условиями.

5.3.

Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.

5.4.

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

5.5.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника мошенническими, недобросовестными и иным
образом нарушающими условия участия в Акции, Банк оставляет за собой право отказать такому Участнику
в участии Акции без уведомления и объяснения причин, не начислять Приз либо произвести его списание.
Настоящим, Клиент соглашается с возможностью списания Банком суммы начисленных Бонусов со счета Клиента,
на который соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были начислены, в том числе за счет овердрафта
по счету.

5.6.

Все вопросы по проведению Акции и начислению Призов необходимо адресовать в Банк по e-mail: credit@tinkoff.ru
либо по телефону: 8 800 755-10-10.
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