УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Бонусы за покупки в категории «Спорттовары» по карте Visa FIFA World CupТМ Edition»
(далее - Условия)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акция – маркетинговая акция под названием «Бонусы за покупки в категории
«Спорттовары» по карте Visa FIFA World CupТМ Edition», проводимая в порядке, определенном
настоящими Условиями.
1.2. Банк – Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673,
местонахождение: 123060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1. Банк является
организатором Акции.
1.3. Карта – рублевая расчетная карта платежной системы Visa с программой лояльности Tinkoff
Black в специальном дизайне FIFA World CupТМ Edition, выпущенная Банком на имя Участника.
1.4. Общий срок проведения Акции: с 15 мая 2018 года по 31 августа 2018 года (включительно)
без учета срока предоставления Бонусов в соответствии с п. 2.3 настоящих Условий.
1.5. Сайт Банка – tinkoff.ru.
1.6. Участник – физическое лицо, выполнившее действия, указанные в разделе 2 настоящих
Условий.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того чтобы стать Участником необходимо в период с 15 мая 2018 года по 31 августа 2018
года (включительно) совершить следующие действия:
2.1.1. являться держателем Карты либо оформить заявку на Карту и получить Карту;
2.1.2. в течение срока проведения настоящей Акции совершать покупки в категории
«Спорттовары» (далее – Покупки) с использованием Карты;
2.2. Банк предоставляет Участнику бонус в размере 10 (десяти) % от суммы операций Покупок,
указанных в п. 2.1.2. настоящей Акции (далее – Бонус).
2.3. Бонус предоставляется ежемесячно в течение 5 (пяти) первых рабочих дней каждого
календарного месяца, следующего за месяцем, в течение которого были совершены и обработаны
Банком операции Покупок, путем зачисления денежных средств на Карту.
2.4. Максимальная сумма Бонуса, которая может быть начислена Участнику за Покупки,
совершенные в течение всего срока проведения настоящей Акции, составляет 5000 (пять тысяч)
рублей.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на
риске игр, пари.

3.2. 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.
3.3. Настоящая Акция является публичной и проводится в рамках действующих Программ
лояльности Банка.
3.4. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участника в связи с участием в настоящей Акции.
3.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка.
3.6. Банк вправе вносить изменения в Условия, уведомив об этом Участников путем размещения
актуальной версии Условий на Сайте Банка.
3.7. 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 аннулировать все Бонусы, начисленные в период проведения
настоящей Акции, без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.

