Условия маркетинговой акции
«Бонусы для кредитных карт» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются физические лица, отвечающие следующим условиям:
•

у Участника Акции на момент участия в Акции заключен Договор кредитной карты Tinkoff Platinum и/или Договор
расчетной карты Tinkoff Black (далее — Договор);

•

Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор, а также Договор
не заблокирован Банком;

•

у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

Как участвовать в Акции?
1.

Сгенерируйте в Интернет-Банке или Мобильном приложении Тинькофф (далее — Приложение) специальную
гиперссылку для оформления заявки на кредитную карту Tinkoff Platinum (далее — Карта) в рамках проводимой
Банком Акции «Приведи друга» (acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-baf-common.pdf), выбрав один из Договоров
для получения бонуса, и отправьте гиперссылку знакомому, у которого на момент участия в Акции нет действующей
Карты (далее — Друг).

2.

Другу необходимо заполнить заявку на Карту по гиперссылке, получить Карту не позднее 28.03.2021 года
(включительно) и совершить покупку по Карте на сумму от 1 000 (одной тысячи) рублей в течение 90 (девяноста)
календарных дней (далее — Целевое действие).

3.

При выполнении условий Акции получите бонусы (далее — Бонус):

3.1.

Бонус Участнику — 10% (десять процентов) бонусами в соответствии с Программой лояльности карты,
оформленной на имя Участника, от совершенных покупок в течение 30 (тридцати) дней с момента выполнения
Другом Целевого действия;

3.2.

Бонус Другу — 10% (десять процентов) баллами Программы лояльности Tinkoff Platinum за покупки, совершенные
в течение 30 (тридцати) дней после первой операции покупки по Карте на любую сумму.

4.

Максимальная сумма Бонуса — 2 000 (две тысячи) баллов/рублей. Бонус суммируется с бонусами, начисляемыми
в рамках Программы лояльности карты, оформленной на имя Участника, и не суммируется с бонусами
по проводимой Банком Акции «Приведи друга».

5.

Банк начислит Бонус в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обработки совершенных операций
покупок.

Прочие условия
1.

Срок действия Акции: 15.03.2021 г. — 28.03.2021 г., не включая срок совершения покупок и предоставления Бонуса.

2.

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

3.

Акция является публичной и проводится в рамках действующих Программ лояльности Банка:
Tinkoff Black (acdn.tinkoff.ru/static/documents/loyalty-program-black.pdf) и Tinkoff Platinum
(acdn.tinkoff.ru/static/documents/loyalty-programs-bravo-rules.pdf). Банк вправе вносить изменения
в условия настоящей Акции путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru
либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.

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 предоставлять Бонусы либо произвести списание суммы выплаченного Бонуса, начисленного в рамках
Акции. Настоящим Участник соглашается с возможностью списания суммы выплаченного Бонуса со счета карты
Участника, на который соответствующий Бонус в рамках настоящей Акции был начислен.
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7.

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

Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Москва, 123 060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
ОГРН 1027739642281
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