Условия маркетинговой акции
«Кэшбэк на 10/10» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются физические лица, которые одновременно отвечают следующим требованиям (далее —
Участники):
•

у Участника отсутствует любая просроченная задолженность в Банке;

•

Участник заключил договор ОСАГО или договор КАСКО в АО «Тинькофф Страхование» на сайте tinkoff.ru/insurance
или в Мобильном приложении Банка (далее совместно — Страховой продукт) 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 01.11.2021 г.
по 31.12.2021 г. включительно.

2.

Участникам, у которых есть кредитная/расчетная карта АО «Тинькофф Банк» (далее — Карта Банка) в рублях РФ:
после оформления Страхового продукта необходимо в Мобильном приложении Банка, ознакомиться с условиями
предоставления сервиса Tinkoff PRO (далее — Сервис) и подключить Сервис (полные условия предоставления
сервисов размещены на сайте Банка в сети Интернет по адресу: acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-tinkoff-bundle-subscription-terms.pdf) в течение 3 (трех) календарных дней после оплаты Страхового продукта.

3.

Участникам, у которых нет Карты Банка в рублях РФ: при оформлении Страхового продукта необходимо
ознакомиться с условиями настоящей Акции и оформить расчетную карту Tinkoff Black в рублях РФ с подключенным
Сервисом (далее — Карта) в течение 3 (трех) календарных дней с момента подачи заявки на Страховой продукт.
Затем завершить оформление Страхового продукта.
Получить, активировать Карту и совершить покупку на любую сумму с использованием Карты в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты совершения Покупки.

4.

Если Участник акции не согласен с настоящими условиями Акции и/или условиями предоставления Сервиса,
он может в любое время отключить Сервис в личном кабинете Интернет-Банка, Мобильном Банке или обратиться
в Банк по каналам дистанционного обслуживания с целью отключения Сервиса.

5.

При выполнении условий, указанных в п.1–3 настоящей Акции, Участникам предоставляется бонус (далее — Бонус).

6.

Бонус — 10% (десять процентов) от суммы Покупки будет начислен в рублях/баллах/милях в соответствии
с условиями Программы лояльности, распространяющими свое действие на Карту Банка, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента выполнения условий Акции;

7.

Если Покупка оплачена картой другого банка, Бонус будет зачислен на одну из Карт Участника на усмотрение
АО «Тинькофф Банк». Если Покупка оплачена с Карты Банка, то на карту, с которой совершена оплата.

8.

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

9.

Максимальная сумма Покупок, по которым предоставляется Бонус, не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей в календарный месяц.

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г. (включительно), не учитывая срок предоставления Бонуса.

2.

Настоящая Акция является публичной, проводится в рамках действующих Программ лояльности Банка. Банк
вправе вносить изменения в условия настоящей Акции до вступления новой редакции условий Акции в силу,
путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru либо путем каналов Дистанционного
обслуживания.

3.

В случае, если на момент прекращения по инициативе участника действия Сервиса (Tinkoff PRO) прошло менее
6 месяцев с начала последнего непрерывного периода действия Сервиса, 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 и/или
лимита задолженности по кредитной карте.
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4.

Бонус выплачивается 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.

Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
ОГРН 1027739642281

УСЛ-КЭШБЭК-НА-10/10-211021

Лицензия Банка России №2673

2 из 2

