Условия маркетинговой акции
«15% на остаток по карте Tinkoff Black» (далее — Условия)
Акция — маркетинговая акция под названием «15% на остаток по карте Tinkoff Black», организатором которой является
Акционерное общество «Тинькофф Банк», лицензия Банка России № 2673 (далее — Банк).
Друг — знакомый Участника Акции, который получил от него специальную гиперссылку на форму заполнения заявки
на Продукт Друга на сайте Банка tinkoff.ru (далее — Сайт Банка), либо номер телефона которого Участник Акции указал
в специальном разделе на Сайте Банка.
Карта — карта Tinkoff Black (рубли РФ) или Tinkoff Black Metal (рубли РФ), имеющаяся у Участника Акции или оформленная
Другом в Период оформления карты.
Период оформления карты — с 22.11.2021г. по 30.11.2021г. включительно.
Продукт Друга — Карта, оформить которую приглашает Участник Акции.
Срок действия Акции — с 22.11.2021г. по 31.12.2021г. включительно.
Участник Акции — физическое лицо, выполнившее условия п.1.1. или п.1.2. настоящей Акции.
Целевое действие — совершение Другом операций покупок с использованием Продукта Друга на сумму не менее
300 (трехсот) рублей до 31.12.2021г. включительно.

1.

Порядок участия в Акции

1.1.

Для действующих Клиентов:

1.1.1. Участник Акции указывает номер телефона Друга в специальном разделе на Сайте Банка либо получает от Банка
специальную гиперссылку на форму заполнения заявки на Продукт Друга на Сайте Банка/в электронном письме
от Банка и отправляет Другу любым способом.
1.1.2. Друг в Период оформления карты заполняет заявку на Продукт Друга, перейдя по полученной гиперссылке, либо
по телефону через сотрудника Банка в рамках звонка по Акции и совершает Целевое действие.
1.1.3. Участник Акции не может направить самому себе специальную гиперссылку для участия в Акции в качестве Друга.
1.2.

Для новых Клиентов:

1.2.1. Участник Акции оформляет заявку на расчетную карту Tinkoff Black (рубли РФ) или Tinkoff Black Metal (рубли РФ)
с 22.11.2021г. по 30.11.2021г. включительно и заключает Договор расчетной карты (далее — Договор) с тарифным
планом, где предусмотрено начисление процентов на остаток по Карте.
1.2.2. В случае если у Клиента ранее был заключен Договор, то к участию в Акции допускаются Клиенты, расторгнувшие
Договор не позднее 31.12.2020г. включительно.
1.3.

В настоящей Акции не участвуют Карты, выпущенные в рамках заявки на другой продукт Банка (вклад, кредит
наличными, Tinkoff Junior и другие), а также нельзя принять участие в Акции путем перехода на программу
лояльности Tinkoff Black/Tinkoff Black Metal.

2.

Порядок и условия начисления Бонуса

2.1.

Участники Акции, выполнившие условия Акции, получат бонус — 15% (Пятнадцать процентов) годовых на остаток
денежных средств на Картсчете, не превышающий 300 000 рублей, при выполнении условий тарифного плана
по Карте для начисления процентов на остаток до даты окончания Срока действия Акции (далее — Бонус).

2.2.

Для Участников, пригласивших Друга в соответствии с п. 1.1. и соответствующих условиям п. 2.3 настоящей Акции,
Бонус начинает начисляться по Карте не позднее 3-го рабочего дня после выполнения Другом Целевого действия
до даты окончания Срока действия Акции.

2.3.

Для получения Бонуса согласно п. 1.1. настоящей Акции должны быть выполнены следующие условия:
• на момент участия в Акции у Друга нет действующего Продукта Друга или ранее была Карта, которая была
закрыта не позднее 31.12.2020г. включительно;
• заявка на Продукт Друга оформлена в Период оформления карты;
• заявка на Продукт Друга одобрена Банком;
• Друг выполнил Целевое действие в Срок действия Акции.

2.4.

Принять участие в настоящей Акции можно только один раз за весь Срок действия Акции.
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Прочие условия

3.1.

Указанный в настоящей Акции Бонус не суммируется с бонусами, предусмотренными другими Акциями
Банка, в рамках которых предусмотрено начисление процентов на остаток денежных средств на Картсчет.
Т.е. максимальный размер процентной ставки на остаток денежных средств на Картсчете Участника не может
превышать 15% (Пятнадцать процентов) годовых в рублях РФ.

3.2.

Для участия в Акции согласно п. 1.1. отдельного согласия Участника Акции не требуется. Клиент становится
Участником Акции при отправке Другу первой ссылки для оформления Карты.

3.3.

Участнику начисляется один Бонус в размере, указанном в п.2.1. настоящей Акции вне зависимости от количества
Друзей, приведенных по настоящей Акции.

3.4.

Срок выплаты Бонуса — ежемесячно в дату Выписки по Карте.

3.5.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника Акции и/или Друга недобросовестными и иным
образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк оставляет за собой право не начислять Бонусы/
аннулировать Бонусы, начисленные в течение Срока действия Акции, без уведомления и объяснения причин
такому Участнику Акции и/или Другу. Настоящим Участник соглашается с возможностью списания Банком суммы
начисленных Бонусов со счета Участника, на которые соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были
начислены, в том числе за счет овердрафта по счету.

3.6.

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

3.7.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об этом
Участников Акции путем размещения актуальной версии условий на Сайте Банка либо посредством каналов
Дистанционного обслуживания.
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