Условия маркетинговой акции
«Тинькофф Sale. Бонус новым клиентам
Тинькофф Платинум» (далее — Условия)
1.

Термины и определения

1.1

Акция — маркетинговая акция под названием «Тинькофф Sale. Бонус новым клиентам Тинькофф Платинум»,
проводимая в порядке, определенном настоящими Условиями. Акция не является лотереей, мероприятием,
основанном на риске игр, пари.

1.2

Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673, местонахождение:
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26. Банк является организатором Акции.

1.3

Карта — кредитная карта Тинькофф Платинум, выпущенная Банком на имя Участника.

1.4

Партнеры — магазины, участвующие в Акции, размещенные на сайте tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/form/t-sale
(далее — Сайт Акции).

1.6.

Срок проведения Акции — с 26.03.2021г. по 16.04.2021г. (включительно).

1.7.

Участник — физическое лицо, у которого на момент участия в Акции не заключен и ранее не заключался Договор
кредитной карты Tinkoff Platinum.

1.7

Tinkoff Sale — мероприятие, проводимое Банком в рамках проекта Тинькофф SALE в период с 09.04.2020г.
по 16.04.2021г. (включительно), не включая срок предоставления Бонуса.

2.

Бонус

2.1.

Бонус — дополнительный бонус за покупки у Партнеров Акции в период Tinkoff Sale (далее — Покупки) в размере,
равном бонусу, указанному в предложении Партнера в подразделе Кэшбэк раздела Бонусы Интернет-Банка/
Мобильного Банка.

3.

Порядок участия в Акции

3.1.

Заполните в период с 26.03.2021г. по 14.04.2021г . (включительно) заявку на Карту на Сайте Акции.

3.2.

Получите и активируйте Карту.

3.3.

В период Tinkoff Sale совершайте Покупки у Партнеров с использованием Карты, оформленной в рамках Акции,
и получите Бонус. Учитываются Покупки, оплаченные на сайте Партнеров, заказы, оплаченные при получении,
не учитываются в Акции.

4.

Получение бонусов

4.1.

Бонус за Покупки будет начислен Банком не позднее 19.05.2021г. (включительно) на счет Карты Участника,
с помощью которой была совершена Покупка.

4.2.

Максимальный размер Бонуса — 3000 (Три тысячи) Бонусов за весь период Tinkoff Sale.

4.3.

Бонус, начисляемый в рамках настоящей Акции, суммируется только с бонусами, начисляемыми в рамках акций,
проводимых в период Tinkoff Sale.

5.

Заключительные положения

5.1.

Настоящая Акция является публичной и проводится в рамках действующих Программ лояльности Банка
(acdn.tinkoff.ru/static/documents/loyalty-programs-bravo-rules.pdf). Банк вправе вносить изменения в настоящие
Условия, уведомив об этом Участников путем размещения актуальной версии Условий на Сайте Акции, либо
посредством каналов Дистанционного обслуживания.

5.2.

Банк не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц.

5.3.

Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть
у Участника в связи с участием в настоящей Акции.
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Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на получение маркетинговых материалов от Банка.

5.6.

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 предоставлять Бонус либо аннулировать все Бонусы, начисленные в течение срока проведения настоящей
Акции, без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.

5.7.

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