Условия маркетинговой акции
«Бесплатное посещение бизнес-залов по программе
LoungeKey» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
1.

Участниками Акции являются физические лица, отвечающие следующим условиям:
• Участник Акции заключил Договор кредитной и\или Договор расчетной Премиальной карты Банка
(далее — Премиальная карта);
и/или
• оформил сервис Tinkoff Premium, предоставляемый в соответствии с условиями:
acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-tinkoff-bundle-subscription-terms.pdf;
и/или
• оформил сервис Tinkoff Private предоставляемый в соответствии с условиями:
acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-terms-of-service-private.pdf;
(далее — Сервисы)
• Договор кредитной карты или Договор расчетной карты (далее — Договор) имеет статус «Нормальный»,
т.е. Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор, а также Карта не заблокирована;
• у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке (далее –Участник Акции).

Как участвовать в Акции?
1.

Банк ежемесячно в первый день календарного месяца предоставляет Участникам Акции посещение бизнес-залов
по Программе LoungeKey (далее — Посещения) по каждой Карте Участника (далее — Бонус), воспользоваться
которыми можно в течение соответствующего календарного месяца (далее — Бонус).

2.

Порядок предоставления Бонусов:

2.1.

Участникам, оформившим сервис Tinkoff Premium:
• 2 (два) Посещения за календарный месяц;
• 4 (четыре) Посещения при наличии на вкладах, накопительных счетах, картсчетах и брокерских счетах
неснижаемого остатка не менее 3 000 000 руб. за календарный месяц;
• Безлимитное количество Посещений при наличии на вкладах, накопительных счетах, картсчетах и брокерских
счетах неснижаемого остатка не менее 10 000 000 руб. за календарный месяц. В случае злоупотребления
условиями настоящей Акции, Банк в праве ограничить количество Посещений до 15 (пятнадцати) за календарный
месяц, в одностороннем порядке.

2.2.

Участникам, оформившим сервис Tinkoff Private, предоставляется безлимитное количество Посещений. В случае
злоупотребления условиями настоящей Акции, Банк в праве ограничить количество Посещений до 15 (пятнадцати)
за календарный месяц, в одностороннем порядке.

2.3.

2 (два) Посещения предоставляется Участникам, держателям Премиальных карт Банка, которые не оформили
сервис Tinkoff Premium. При наличии у Участника нескольких Премиальных карт в сумме предоставляется не более 4
(четырех) Посещений в месяц.

3.

Бонус, зачисляется на бонусный счет Участника настоящей Акции.

4.

В случае если Клиентом не было совершено хотя бы одной расходной операции по Карте в течение двух месяцев
с даты заключения Договора кредитной карты или Договора расчетной карты, предоставление Бонуса по Карте
прекращается. Банк возобновляет предоставление Бонуса по Карте в первый день календарного месяца,
следующего за месяцем, в котором Клиент совершил хотя бы одну операцию по Карте.

5.

В случае, если Участником выполнены в совокупности следующие условия:
• Участник совершил операцию покупки услуг по посещению бизнес-залов по Программе LoungeKey
(далее — Операция) с использованием Карты;
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• на бонусном счете Участника есть доступные Посещения;
• Банком производится компенсация стоимости Операции посредством зачисления денежных средств на Карту,
по которой была совершена Операция, но не более $32 (тридцать два доллара США) за одно Посещение
в следующем порядке:
5.1.

в рублевом эквиваленте по курсу Банка на дату обработки Операции Банком для Карты All Airlines Black Edition,
All Airlines World Elite, S7 — Tinkoff Masterсard World Black Edition, Азбука Вкуса — Тинькофф Masterсard World Black
Edition, ЦСКА — Тинькофф Black Edition, Физтех-Союз — Тинькофф Black Edition.

5.2.

в валюте счета, по которому была совершена Операция, для Карт Tinkoff Black Metal по курсу Банка на дату
обработки Операции Банком.

6.

Компенсация стоимости Операции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты совершения
Операции. При этом с бонусного счёта Участника списывается количество компенсируемых Посещений.

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 01 июня 2018 года — бессрочно.

2.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом Участников не менее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления новой редакции условий Акции в силу, путем размещения
актуальной версии условий настоящей Акции на сайте 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 не начислять бонусы в период проведения 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.

Организатор Акции
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
ОГРН 1027739642281
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