Условия акции «Виртуальный бонусный счет ALL Airlines»
(далее – Условия)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «Виртуальный бонусный
счет ALL Airlines», проводимая в порядке, определенном настоящими Условиями. Акция
не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске
игр, пари.
1.2. Банк – Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России
№ 2673, местонахождение: 123060, Москва, Волоколамский проезд, д.10, стр.1. Банк
является организатором Акции.
1.3. Карта – кредитная карта ALL Airlines или ALL Airlines Black Edition,
выпущенная Банком на имя Участника Акции.
1.4. Период проведения Акции – 19 октября 2018 года - бессрочно.
1.5. Сайт - https://www.tinkoff.ru/travel/flights/.
1.6. Счет – виртуальный бонусный счет, открываемый Участнику Акции при
первой покупке авиабилетов через Сайт. Не является банковским счетом.
1.7. Участник Акции – физическое лицо, отвечающее требованиям,
предусмотренным настоящими Условиями.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане РФ, достигшие
восемнадцатилетнего возраста и не имеющие карточных продуктов Банка.
2.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не
имеют права на участие в Акции.
2.3. Для того чтобы стать Участником необходимо в период с 19 октября 2018
года совершать покупки авиабилетов через Сайт (далее – Покупка).
3. БОНУСЫ
3.1.
За выполнение условий п. 2.3. настоящей Акции Участнику Акции
предоставляются бонусы, которые начисляются на Счет в следующем размере (далее –
Бонусы):
•
1 500 (тысяча пятьсот) Бонусов после первой Покупки;
•
5 (пять) % от суммы последующих Покупок;
3.2.
Бонусы зачисляются на Счет в течение 3 (трех) календарных дней с даты
Покупки.
3.3.
Максимальное количество Бонусов, которое может быть зачислено на Счет 3 000 (три тысячи).
3.4.
Бонусы отображаются и хранятся на Счете 1 (один) год (365 дней), в течение
которого ими можно воспользоваться в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих
Условий, далее – при невыполнении условий разд. 4 настоящей Акции Бонусы сгорают.

3.5. Бонусы отображаются на Счете только в учетных целях, не являются и не
могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, не
могут быть обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству.
4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОНУСОВ
4.1.
Для возможности использования Бонусов Участнику Акции необходимо:
• Оформить Карту не позднее срока, указанного в п. 3.4. настоящих Условий, на
странице Счета в Интернет Банке, на сайте Банка, или по обращению в Банк посредством
каналов Дистанционного обслуживания;
• Дождаться принятия решения по Карте от Банка от 1 (одного) до 5 (пяти)
календарных дней. О решении Банка Вы будете проинформированы SMS-сообщением;
• Получить Карту и совершить операцию покупки по Карте на любую сумму;
• Дождаться конвертации Бонусов со Счета на Карту в течение 30 (тридцати) дней с
даты совершения операции покупки по Карте. Бонусы со Счета конвертируются в Мили и
используются Участниками Акции в соответствии с действующей программой лояльности
All Airlines.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Бонусы, начисляемые в рамках настоящей Акции, не суммируются с
бонусами, начисляемыми по другим акциям Банка. В случае, если Участник принимает
участие в нескольких акциях Банка, бонусы начисляются только в рамках одной акции, на
усмотрение Банка.
5.2. Приняв участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на обработку и
передачу персональных данных Участника, то есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»,
в целях реализации настоящих Условий.
5.3. Любые расходы, не предусмотренные настоящими Условиями, Участники
несут самостоятельно.
5.4. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Условиями.
5.5. 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.
5.6. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом
путем размещения актуальной версии настоящих Условий на сайте Банка tinkoff.ru либо
посредством каналов Дистанционного обслуживания.
5.7. 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 предоставлять Бонусы без
уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.
5.8. Все вопросы по получению миль необходимо адресовать в Банк по e-mail:
credit@tinkoff.ru либо по телефону: 8-800-755-10-10.

