Условия маркетинговой акции
«Постоянный кэшбэк в рамках зарплатного проекта»
(далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Участниками Акции являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся
частной практикой (далее — Участники), заключившие Договор о переводе денежных средств в рамках зарплатного
проекта (далее — Договор) с АО Тинькофф Банк (далее — Банк).

Как участвовать в Акции?
1.

Участники считаются присоединившимися к условиям Акции после получения от Банка специального предложения
о начислении кэшбэка (далее — Предложение) или самостоятельного обращения в Банк для участия в настоящей
Акции посредством каналов Дистанционного обслуживания.

2.

Участникам, получившим Предложение в соответствии с п.1. раздела «Как участвовать в Акции?» настоящей
Акции, предоставляется кэшбэк на Расчетный счет, открытый в Банке, в размере от 0,1 % (ноль целых одна десятая
процента) от суммы операций переводов, осуществленных в рамках Договора, и учитывается с момента открытия
Картсчета Получателя.
За одного Получателя в календарный месяц Банк может начислить не более суммы, указанной в Предложении,
и составляющей до 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

3.

Кэшбэк рассчитывается по итогам календарного месяца, в котором были осуществлены операции переводов,
осуществленных в рамках Договора, округляется до целого числа в меньшую сторону и переводится на Расчетный
счет, открытый в Банке, в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней следующего календарного месяца.

4.

Окончательная сумма кэшбэка доводится до сведения Участника Акции в Предложении посредством каналов
Дистанционного обслуживания.

5.

Кэшбэк начисляется в течение 3 (трех) лет с момента присоединения к настоящей Акции с возможностью продления.

6.

Участник вправе принимать участие в настоящей Акции не ограниченное количество раз, до даты прекращения
Акции Банком в соответствии с п. 5 раздела «Прочие условия».

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции — с 18 июня 2021 года — бессрочно без учета предоставления кэшбэка.

2.

При несоблюдении и/или нарушении Условий настоящей Акции, а также обнаружении недобросовестности
в действиях Участника Акции, Банк оставляет за собой право не предоставлять кэшбэк без уведомления
и объяснения причин такому Участнику Акции.

3.

Банк не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участником 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 Акции в связи с участием в Акции.

5.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, а также прекратить
настоящую Акцию, уведомив об этом Участников путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка
tinkoff.ru либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.

6.

Если иное не указано в настоящей Акции, то все термины и определения используются в смысле, определенном
Договором о переводе денежных средств в рамках зарплатного проекта.

7.

Все вопросы по проведению Акции необходимо адресовать в Банк по email: sme_partner_events@tinkoff.ru, либо
по телефону 8 800 755-10-10.
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Лицензия Банка России № 2673.
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