Условия маркетинговой акции
по кредитным картам «Бесплатное обслуживание
Тинькофф Платинум» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
1.

Участниками Акции являются граждане РФ, отвечающие следующим условиям:
• у Участника Акции на момент участия в Акции не заключен Договор кредитной карты с любой программой
лояльности (далее — Договор) и ранее заключенные Договора расторгнуты не позднее 18 ноября 2020г.;
• у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

Как участвовать в Акции?
1.

Заполните в период с 26 ноября 2020г. по 28 ноября 2020 г. (включительно) заявку на оформление кредитной карты
«Тинькофф Платинум» (далее — Карта1) любым удобным способом и получите бонус (далее — Бонус).

2.

В качестве Бонуса Банк не взимает комиссию за обслуживания по Картам Участников, выполнивших условия
настоящей Акции.

3.

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

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 26 ноября 2020г. по 28 ноября 2020 (включительно).

2.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом Участников не менее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления новой редакции условий Акции в силу, путем размещения
актуальной версии условий настоящей Акции на сайте Банка tinkoff.ru либо посредством каналов Дистанционного
обслуживания.

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.

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.

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 аннулировать Бонус, предоставленный в период проведения настоящей Акции, без уведомления и объяснения
причин такому Участнику Акции.

7.

Все вопросы по проведению Акции 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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Эмитент карт АО «Тинькофф Банк».
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