Условия маркетинговой акции
«Сервисы Tinkoff PRO и Tinkoff Premium бесплатно»
(далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
Физические лица, держатели любой расчетной или кредитной карты Банка (далее — Карта), впервые подключившие
сервисы Tinkoff PRO/Tinkoff Premium (далее — Сервисы) в мобильном приложении Тинькофф или на сайте Банка tinkoff.ru.

Как участвовать в Акции?
1.

Участникам Акции необходимо в мобильном приложении Тинькофф перейти в раздел «Еще» или на сайте Банка
в раздел «Подписки» и подключить один из Сервисов, полные условия предоставления сервисов размещены
на сайте Банка в сети Интернет по адресу: acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-tinkoff-bundle-subscription-terms.pdf.

2.

В рамках Акции предоставляется бонус — бесплатное обслуживание одного из Сервисов в течение 1 месяца с даты
подключения (далее — Бонус).
Далее плата за использование Сервисов будет взиматься со счета, который был выбран при подключении Сервиса
в соответствии с Тарифами Сервиса.

3.

Принять участие в настоящей Акции можно только один раз за весь период проведения Акции.

Прочие условия
1.

Срок действия Акции: с 10.11.2020г. — бессрочно.

2.

Настоящая Акция является публичной.

3.

Банк вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом Участников Акции путем размещения
актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru.

4.

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.

5.

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

6.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции или Договора кредитной
карты, Банк оставляет за собой право не предоставлять Бонус или аннулировать Бонусы, начисленные в период
проведения настоящей Акции, без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.
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