Условия маркетинговой акции
«Страховка* от банальных подарков» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются физические лица, отвечающие следующим условиям:
1.

Участник Акции достиг восемнадцатилетнего возраста, имеет кредитную/расчетную карту Банка с любой
программой лояльности и является пользователем Мобильного приложения Банка (далее — Карта);

2.

Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Участник и/или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор Карты.

Как участвовать в Акции?
1.

Нажмите кнопку «Я в деле» на сторис в Мобильном приложении Тинькофф (далее — Приложение) с 03.03.2021 г.
по 08.03.2021 г. Участниками будут являться первые 30 000 (тридцать тысяч) клиентов, получившие подтверждение
участия в настоящей Акции в Приложении после нажатия на кнопку.

2.

Получите push-уведомление 09.03.2021 г. и ответьте на вопрос из сторис в Приложении.
Для получения push-уведомления Участник Акции должен в течение Срока проведения Акции быть пользователем
Приложения, иметь доступ к сети Интернет с мобильного телефона и подключить в Приложении получение pushуведомлений.

3.

В зависимости от выбранного ответа бонус может составить — 100 (сто) рублей на Карту (далее — Бонус). Размер
Бонуса указан после удержания НДФЛ в соответствии с п. 7 раздела «Прочие условия» настоящих Условий.

4.

Бонус будет начислен на Карту не позднее 11.03.2021 г.

5.

При наличии двух и более Карт Бонус будет начислен на Карту на усмотрение Банка.

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 03.03.2021 г. по 09.03.2021 г. (не включая срок предоставления Бонуса).

2.

Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права на участие в Акции
и на получение Бонуса.

3.

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

4.

Банк не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц.

5.

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

6.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, путем размещения актуальной
версии настоящих Условий на Сайте Акции, на сайте tinkoff.ru, либо посредством каналов Дистанционного
обслуживания.

7.

Бонус в части превышения размера, предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ, облагается НДФЛ по ставке,
установленной п. 2 или п. 3 ст. 224 НК РФ. Банк исполняет функции налогового агента в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РФ.

8.

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 (произвести списание) все Бонусы, начисленные в период проведения настоящей Акции, без
уведомления и объяснения причин такому Участнику 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.

9.

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

*

страховка — креативный элемент промоакции, не является продуктом/услугой страхования.
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Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
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