Правила акции «Оформи карту Перекресток-Tinkoff и получи бонус»
В период с 27 июля 2020 г. по 10 октября 2020 г. включительно, будет проводиться Акция
«Бонус за оформление карты Перекресток-Tinkoff» (Далее – «Акция»). Организатор Акции
(Далее – «Организатор»): АО «Торговый дом «Перекресток» (ОГРН 1027700034493,
юридический адрес: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4). Партнер Акции
(Далее – «Партнер»): АО «Тинькофф Банк» (ОГРН: 1027739642281, место нахождения:
Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1). Подробная информация об
Организаторе и Партнере Акции на сайте www.perekrestok.ru.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Период проведения Акции с 27 июля 2020 г. по 10 октября 2020 г. включительно.
1.2. Участниками Акции (Далее - «Участники») являются лица, которые соответствуют
следующим условиям:
1.2.1. в период с 27 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. (включительно) подали заявку на
оформление расчетной и/или кредитной карты «Перекресток-Tinkoff», получили карту и
выполнили условия Акции.
1.2.2. на момент участия в Акции у них не заключен и ранее не заключался Договор
кредитной карты и/или Договор расчетной карты «Перекресток-Tinkoff» (далее – Договор,
Карта). В период проведения акции Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или
Банк не изъявил желания расторгнуть Договор, а также Договор не заблокирован Банком.
1.2.3. у них отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.
1.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять правила по своему
усмотрению, а также приостанавливать и прекращать проведение акции без
предварительного уведомления участников.
2. УСЛОВИЯ АКЦИИ
2.1.В период с 27 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. (включительно):
2.1.1. заполните заявку на оформление расчетной и/или кредитной карты «ПерекрестокTinkoff» (далее — Карта), перейдя по ссылке в сети Интернет:
 https://www.tinkoff.ru/cards/credit-cards/perekrestok/promo/form/balli/
 https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/perekrestok/promo/form/balli/

2.1.3. Получите и активируйте Карту.
2.2. В период с 27 июля 2020 г. по 10 октября 2020 г. (включительно) совершите любую
покупку с использованием Карты в приложении Перекрёсток.Быстро (далее — Покупка)
2.3. Получите бонус (далее – Бонус) в баллах на Карту.
2.4.Сумма начисляемого Бонуса составляет (курс конвертации баллов в рубли: 10 баллов =
1 рублю):
 4 000 (четыре тысячи) баллов по расчетной Карте;
 12 000 (двенадцать тысяч) баллов по кредитной Карте.
2.2.Бонус начисляется на Карту в дату ближайшей выписки по Карте после обработки
Партнером Покупок по Карте.
2.3.Принять участие в настоящей Акции можно только один раз за весь срок проведения
Акции.

