Условия маркетинговой акции
«Кэшбэк за покупку полиса» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются физические лица, которые одновременно отвечают следующим требованиям
(далее — Участники):
•

у Участника Акции на момент участия в Акции не заключен и за год до участия не заключался договор расчетной
и/или кредитной карты АО «Тинькофф Банк» (далее — Банк);

•

у Участника отсутствует любая просроченная задолженность в Банке;

•

Участник заключил договор ОСАГО на странице tinkoff.ru/insurance/osago или договор КАСКО на странице
tinkoff.ru/insurance/kasko/ (далее совместно — Страховой продукт) сроком на один год и оплатил по нему
страховую премию в полном объеме.

Как участвовать в Акции?
1.

Оформите один Cтраховой продукт и оплатите его картой любого банка (далее — Покупка) в период с 22.03.2021 г.
по 22.04.2021 г. включительно.

2.

В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента совершения Покупки заполните заявку на оформление
расчетной карты Tinkoff Black в рублях РФ (далее — Карта) и получите бонус (далее — Бонус).

3.

Бонус — 20% (двадцать процентов) от суммы первой Покупки в рублях на Карту будет начислен в течение
30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения условий Акции;

4.

Бонус не начисляется при оформлении Страхового продукта и/или Карты не на имя Участника Акции.

5.

Максимальная сумма Бонуса — 2000 (две тысячи) рублей.

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 22.03.2021 г. по 22.04.2021 г. (включительно), не учитывая срок предоставления Бонуса
и Приза.

2.

Принять участие в настоящей Акции можно только один раз за весь срок проведения Акции.

3.

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

4.

Бонус выплачивается после заключения Договора расчетной карты, но не ранее чем с 15 (пятнадцатого)
по 30 (тридцатый) календарный день с даты совершения Покупки.

5.

В случае расторжения договора Страхового продукта по инициативе Участника в течение 15 (пятнадцати) дней
с момента Покупки Бонус не предоставляется.

6.

Бонусы по настоящей Акции не суммируются с прочими бонусами/призами по Программам лояльности и другим
Акциям Банка, направленным на совершение транзакций по покупке Страховых продуктов. Участник обязуется
самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в условия Акции. Совершение Участником
действий по использованию Карты после вступления в силу новой редакции Акции является подтверждением
согласия Участника с новой редакцией Акции.

7.

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.

8.

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

9.

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 с Карты Участника, на которую
соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были начислены, в том числе за счет овердрафта по счету.
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