Условия маркетинговой акции
«Удвоение кэшбэка на 30 дней» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1.

Акция — маркетинговая акция под названием «Удвоение кэшбэка на 30 дней», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями.

1.2.

Карта/Продукт Рекомендации — расчетная карта Банка Tinkoff Black/Tinkoff Black Metal в рублях РФ,
оформленная на имя Участника Акции.

1.3.

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

1.4.

Друг — знакомый Участника Акции, который получил от него специальную гиперссылку на форму заполнения заявки
на Продукт Рекомендации на сайте Банка tinkoff.ru (далее — Сайт Банка), либо номер телефона которого Участник
Акции указал в специальном разделе на Сайте Банка.

1.5.

Срок проведения Акции — с 29.03.2021 г. по 31.05.2021 г. включительно, не включая срок начисления и выплаты
Бонусов.

1.6.

Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в п.3 настоящей Акции.

1.7.

Целевое действие — совершение Другом покупок с помощью Продукта Рекомендации на сумму не менее
3000 (трех тысяч) рублей до 31.05.2021 г. с момента заполнения заявки на выпуск Продукта Рекомендации.

2.

Бонус
Бонус — в течение 30 (тридцати) дней с даты совершения покупки или совершения Целевого действия в период
с 29.03.2021 г. по 31.05.2021 г. предоставляется дополнительный кэшбэк:
• за покупки по Карте в Категориях в размере, равном кэшбэку в выбранной Категории в личном кабинете
Интернет-Банка/Мобильного Банка;
• на предложения партнеров в подразделе Кэшбэк раздела Бонусы Интернет-Банка/Мобильного Банка в размере,
равном кэшбэку, указанному предложении партнера в подразделе Кэшбэк раздела Бонусы Интернет-Банка/
Мобильного Банка;
• в размере 1% (один процент) на остальные покупки с использованием Карты.
Максимальная сумма Бонуса — 3000 рублей за весь Срок проведения Акции.

3.

Порядок участия в Акции

3.1.

Для новых клиентов:

3.1.1. Оформить заявку на расчетную карту Tinkoff Black (рубли РФ) или Tinkoff Black Metal (рубли РФ) с 29.03.2021 г.
по 30.04.2021 г. включительно.
3.1.2. В случае если у Клиента ранее был заключен Договор расчётной карты Tinkoff Black/Tinkoff Black Metal,
то к участию в Акции допускаются Клиенты, расторгнувшие Договор не позднее 01.01.2021г. включительно.
3.1.3. Получить, активировать Карту и совершить покупки по Карте на любую сумму не позднее 31.05.2021г. включительно.
3.1.4. Бонус начисляется на Карту, оформленную в рамках настоящей Акции единовременно в срок не позднее
05.07.2021г. (включительно).
3.2.

Действующим Клиентам, держателям Карт Банка, необходимо:

3.2.1. Указать номер телефона Друга в специальном разделе на Сайте Банка либо получить от Банка специальную
гиперссылку на форму заполнения заявки на Продукт Рекомендации на Сайте Банка/в электронном письме от Банка
и отправить Другу ссылку любым способом;
3.2.2. Друг в период с 29.03.2021 г. по 30.04.2021 г. заполняет заявку на Продукт Рекомендации, перейдя по полученной
гиперссылке, либо по телефону через сотрудника Банка в рамках звонка по Акции и совершает Целевое действие.
3.2.3. Участник Акции не может направить самому себе специальную гиперссылку для участия в Акции в качестве Друга.
3.2.4. Бонус начисляется Участнику, при выполнении Целевого действия Другом, единовременно в срок не позднее
05.07.2021г. (включительно).
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Участнику предоставляется один Бонус в размере, указанном в п.2 настоящей Акции вне зависимости от количества
Друзей, приведенных в рамках настоящей Акции.

3.4.

Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции и Друга не требуется. Клиент становится Участником
Акции при отправке Другу ссылки для заполнения заявки на Продукт Рекомендации.

4.

Прочие условия

4.1.

Акция является публичной проводится в рамках действующей Программы 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.

4.2.

Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями.

4.3.

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.

4.4.

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

4.5.

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 Срок проведения Акции. 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.

4.6.

Сотрудники Банка не могут принять участие в настоящей Акции.

4.7.

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