Условия маркетинговой акции
по расчетным картам Tinkoff Black
«Кэшбэк 3% за оплату услуг ЖКХ» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Физические лица, держатели Расчетной карты Tinkoff Black в рублях РФ (далее — Карта), являющиеся пользователями
Мобильного приложения Банка, случайным образом отобранные Банком для участия в настоящей Акции, и получившие
предложение от Банка или направившие заявку в Банк на участие в Акции по каналам Дистанционного обслуживания
(далее — Предложение).

Как участвовать в Акции?
1.

Получите Предложение от Банка по каналам Дистанционного обслуживания или самостоятельно обратитесь
в Банк и сообщите Банку о желании участвовать в настоящей Акции и получите Предложение.

2.

Оплатите в период с 01.04.2021г. до 01.08.2021г. услуги ЖКХ в разделе Платежи Мобильного Банка
(далее — Покупка) и получите бонус (далее — Бонус).

3.

При выполнении условий настоящей Акции предоставляется Бонус — 3% (три процента) рублями РФ от суммы
Покупок за период от 1 (одного) до 3 (трех) месяцев. При получении Банком Предложения от Клиента период для
получения Бонуса от суммы Покупок составляет 1 (один) месяц.
Бонус будет начислен на Карту, с которой производилась оплата или если у Участника на момент участия
в настоящей Акции две и более карт, Бонус может быть начислен на любую из карт на усмотрение Банка.
Период предоставления Бонуса указан в Предложении.
Максимальная сумма Бонуса — 300 (триста) рублей в месяц.

4.

Бонус предоставляется за одну Покупку в течение календарного месяца, если Участник совершит две и более
Покупки, Бонус будет предоставлен за первую Покупку, обработанную Банком в календарном месяце.

5.

Бонус начисляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты обработки операции Покупки Банком.

6.

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

1.

Срок проведения Акции: с 01.04.2021г. до 01.08.2021г., не включая срок предоставления Бонусов.

2.

Настоящая Акция является публичной и проводится в рамках действующих Программ лояльности Банка. Банк
вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом Участников Акции путем размещения актуальной
версии условий на сайте Банка tinkoff.ru, либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.

3.

Сотрудники Банка не могут принять участие в настоящей Акции.

4.

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.

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 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 Период проведения Акции.
Настоящим, Клиент соглашается с возможностью списания Банком суммы начисленных Бонусов со счета Клиента,
на которые соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были начислены, в том числе за счет овердрафта
по счету.

7.

Все вопросы по проведению Акции и начислению Бонуса необходимо адресовать в Банк по e-mail: deposit@tinkoff.ru
либо по телефону: 8 800 555-22-77.

Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
ОГРН 1027739642281
Лицензия Банка России № 2673

УСЛ-КЭШБЭК-3%-ЖКХ-210426

Прочие условия

