Условия маркетинговой акции
по картам Tinkoff Black «Трать 3000 рублей в месяц
и получай кэшбэк 500 рублей» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
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 (далее — Договор);

•

у Клиента отсутствует любая просроченная Задолженность в Банке.

Как участвовать в Акции?
1.

Оформите заявку на расчетную карту Tinkoff Black (далее — Карта) в период с 17.06.2020 года по 30.09.2020 года
(включительно), на странице tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/promo/form/1500

2.

Получите и активируйте Карту до 30.09.2020 (включительно). Совершайте в течение 90 (девяноста) календарных
дней после даты активации Карты, но не позднее 30.12.2020 года (включительно), покупки по Карте на сумму
не менее 3000 (трех тысяч) рублей (далее — Покупка) в течение каждого следующего периода:
• в течение первых 30 дней после даты активации Карты;
• с 31 по 60 день после даты активации Карты;
• с 61 по 90 день после даты активации Карты;
и получите бонус (далее — Бонус).

3.

Бонус — 500 (пятьсот) рублей от покупок на сумму от 3 000 (трех тысяч) рублей в каждый Период начисляется
на Карту, оформленную в рамках настоящей Акции, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обработки
совершенных за Период операций.
Максимальная сумма Бонуса — 1500 (тысяча пятьсот) рублей за весь Срок проведения Акции.

4.

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

Прочие условия
1.

Срок проведения Акции: с 17.06.2020 г. по 30.12.2020 г. (не включая срок начисления Бонуса).

2.

Настоящая Акция является публичной и проводится в рамках действующей Программы лояльности Банка
(acdn.tinkoff.ru/static/documents/loyalty-program-black.pdf). Банк вправе вносить изменения в условия Акции,
уведомив об этом Участников Акции, путем размещения актуальной версии условий настоящей Акции на сайте
Банка 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 Бонус либо произвести списание Бонусов, начисленных в Период проведения Акции.
Настоящим, Клиент соглашается с возможностью списания Банком суммы начисленных Бонусов со счета Клиента,
на который соответствующие Бонусы в рамках настоящей Акции были начислены, в том числе за счет овердрафта
по счету.

6.

Все вопросы по проведению Акции и начислению Бонуса необходимо адресовать в Банк по e-mail: deposit@tinkoff.ru,
либо по телефону: 8 800 555-25-50.
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Организатор Акции:
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
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