Условия маркетинговой акции
по расчетным картам «Бесплатное обслуживание
Tinkoff Black» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются физические лица, у которых на момент участия в Акции не заключен Договор расчетной карты
Tinkoff Black и/или Tinkoff Black Metal (далее — Договор), а ранее заключенные Договоры расторгнуты не позднее 01 мая
2021г.

Как участвовать в Акции?
1.

Заполните заявку на оформление расчетной карты Tinkoff Black (далее — Карта) в период с 21 июня 2021г.
по 30 июня 2021г. (включительно), любым удобным способом и получите Карту с тарифным планом ТПС 3.12
с бесплатным обслуживанием.

1.1.

Если клиент в период Акции обращается с офертой для заключения Договора на Карту с тарифным планом ТПС 3.0
и соответствует требованиям, предъявленным к Участнику настоящей Акции, Банк вправе на основании данной
оферты заключить с клиентом Договор на Карту с тарифным планом ТПС 3.12.

2.

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

3.

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

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 21 июня 2021г. по 30 июня 2021г. (включительно), не включая срок предоставления Бонуса.

2.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом Участников, 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 не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть
у Участника в связи с участием в Акции.

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

6.

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