Условия маркетинговой акции
«Подарок за покупку КАСКО» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются физические лица, которые заключили договор КАСКО в АО «Тинькофф Страхование»
(далее — Организатор 1) сроком на один год в Интернет-Банке/Мобильном приложении «Тинькофф» либо на странице
tinkoff.ru/insurance/kasko (далее — Страховой продукт) и оплатившие по нему страховую премию в полном объеме.

Как участвовать в Акции?
1.

Оформите Cтраховой продукт и оплатите его картой любого банка (далее — Покупка) в период с 22.03.2021 г.
по 22.04.2021 г. включительно.

2.

В случае, если у Участника Акции нет расчетной карты Tinkoff Black АО «Тинькофф Банк» (далее — Банк
или Организатор 2) в рублях (далее — Карта), в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
совершения Покупки заполните заявку на оформление Карты.

3.

Среди всех Участников Акции, выполнивших условия Акции, Организатор 1 разыграет 3 (три) денежных бонуса
(далее — Бонус), определив победителей (далее — Победителей) генератором случайных чисел (random.org),
и опубликует результаты на странице tinkoff.ru/insurance/kasko/form/promotion 11.05.2021 г. (результаты Акции будут
доступны для ознакомления до 23.05.2021 г. включительно).

4.

Бонус — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей будет начислен на Карты Победителей до 31.05.2021 г.

5.

Организатор 1 свяжется с Победителями для определения порядка начисления Бонуса в период с 12.05.2021 г.
по 21.05.2021 г. включительно.

6.

Бонус начисляется только, если Участник Акции одновременно является страхователем по Страховому продукту
и Карта оформлена на его имя.

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 22.03.2021 г. по 22.04.2021 г. (включительно), не учитывая срок начисления Бонуса.

2.

Сотрудники Банка и аффилированных лиц Банка не могут принимать участие в Акции.

3.

Настоящая Акция является публичной. Организаторы вправе вносить изменения в условия настоящей Акции
путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru либо путем каналов Дистанционного
обслуживания.

4.

Бонус выплачивается после заключения Договора расчетной карты, но не ранее чем с 15 (пятнадцатого)
по 30 (тридцатый) календарный день с даты совершения Покупки.

5.

В случае расторжения договора КАСКО по инициативе Участника в течение 15 (пятнадцати) дней с момента Покупки
Бонус не начисляется.

6.

Организатор 1 при начислении Бонуса выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному
и своевременному исчислению, удержанию налога на доходы физического лица и перечислению налога
в бюджетную систему Российской Федерации.

7.

Бонусы по настоящей Акции не суммируются с прочими бонусами по Программам лояльности и другим Акциям
Банка, направленным на совершение транзакций по покупке Страховых продуктов. Участник обязуется
самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в условия Акции. Совершение Участником
действий по использованию Карты после вступления в силу новой редакции Акции является подтверждением
согласия Участника с новой редакцией Акции.

8.

Банк/Организатор 1 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.

9.

Банк/Организатор 1 не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

10.

В случаях, когда Банк и/или Организатор 1 сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции
мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк/
Организатор 1 оставляет за собой право не начислять Бонус либо произвести списание Бонусов, начисленных
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в рамках Акции. Настоящим Участник соглашается с возможностью списания Банком/Организатором 1 суммы
начисленных Бонусов с Карты Участника, на которую соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были
начислены, в том числе за счет овердрафта по счету.

Организаторы Акции
Акционерное общество «Тинькофф Страхование»
127287, г. Москва, 2-ая Хуторская улица, дом 38А, стр.26
ОГРН 1027739031540
Лицензия Банка России СЛ № 0191 от 19.05.2015 г., СИ № 0191 от 19.05.2015 г., ОС № 0191 03 от 19.05.2015 г.,
выданы Банком России без ограничения срока действия;
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
ОГРН 1027739642281
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Лицензия Банка России №2673
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