Условия маркетинговой акции
по расчетным картам Tinkoff Black и Tinkoff Junior
«Кэшбэк на мороженое» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
1.

Участниками Акции являются физические лица, отвечающие следующим условиям:
•

у Участника Акции на момент участия в Акции не заключен и ранее не заключался Договор расчетной карты
Tinkoff Black или Tinkoff Junior (далее — Договор);

•

у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

Как участвовать в Акции?
1.

Заполните в период с 02.07.2020г. по 31.08.2020г. (включительно) заявку на оформление расчетной карты
Tinkoff Black в рублях РФ или Tinkoff Junior (далее — Карта) по ссылкам:
•

tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/junior/promo/form/free/icecreamcashback;

•

tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/promo/form/icecreamcashback;

2.

Получите и активируйте Карту. Совершайте Покупки согласно п. 3 условий Акции не позднее 31.08.2020.г.
(включительно), и получите бонусы (далее — Бонусы).

3.

В рамках Акции предоставляются Бонус — 30% (тридцать процентов) рублями от стоимости покупки мороженого
брендов: Коровка из кореновки, Чистая Линия, Лакомка, Село Зеленое, Юбилейное, Cвитлогорье, Агрокомплекс,
Магнат, Экзо , Золотой Стандарт, Сornetto, Snickers, Mars, Twix, Bounty, Alpen Gold, Kitkat, Extreme, Maxibon, Nesquik,
совершенных с использованием Карты в оффлайн магазинах: О’Кей, Лента, Ашан, Атак, METRO Cash&Carry, Магнит,
Азбука Вкуса, Мираторг, Billa, Дикси, Магнолия, Виктория, Верный, Prisma, Глобус, Мария РА, Сеть гипермаркетов
Самбери, Fixprice, Монетка (далее — Покупка).

4.

Максимальная сумма Бонуса — 1000 (Одна тысяча) рублей в совокупности за весь период проведения Акции.

5.

Бонус будет зачислен на Карту Участника не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором операция
Покупки обработана Банком.

6.

Принять участие в настоящей Акции можно только один раз за весь период проведения Акции, при этом в акции
участвует первая оформленная Участником Карта. Например, если клиент оформил карту Tinkoff Black в рамках
Акции, а затем Tinkoff Junior, Бонус будет предоставлен за покупки по карте Tinkoff Black.

Прочие условия
1.

Период проведения Акции: 02.07.2020г. по 31.08.2020г., не включая срок предоставления Бонусов.

2.

Акция является публичной. По картам Tinkoff Black Бонус предоставляется в соответствии с действующей
Программой лояльности Банка (acdn.tinkoff.ru/static/documents/loyalty-program-black.pdf).

3.

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 Банка tinkoff.ru либо посредством каналов Дистанционного обслуживания.

4.

Сотрудники Банка не могут принять участие в настоящей Акции.

5.

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.
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6.

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

7.

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 Бонус либо произвести списание Бонусов, начисленных в рамках Акции. Настоящим Участник
соглашается с возможностью списания Банком суммы начисленных Бонусов со счета Участника, на которые
соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были начислены, в том числе за счет овердрафта по счету.

8.

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

Организатор Акции:
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
123 060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
ОГРН 1027739642281
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