УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Бонус новым клиентам за покупки в ТЦ Метрополис»
(далее - Условия)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Акция – маркетинговая акция под названием «Бонус новым клиентам за покупки
в ТЦ Метрополис», проводимая в порядке, определенном настоящими Условиями.
1.2.
Банк – Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673,
местонахождение: 123 060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1. Банк является
организатором Акции.
1.3.
Карта – расчетная карта с программой лояльности «Tinkoff Black» или кредитная
карта с программой лояльности «ALL Airlines», оформленная на имя Участника.
1.4.
Партнеры – Магазины1, участвующие в Акции, расположенные в ТЦ
«Метрополис», местонахождение: 125 171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр.4.
1.5.
Сайт Банка – tinkoff.ru.
1.6.
Участник – физическое лицо, выполнившее действия, указанные в разделе 2
настоящих Условий.
1.7. Tinkoff Sale - период с 12 октября 2018 года до 14 октября 2018 года (включительно).
1.

2.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1.
Общий срок проведения Акции: с 24 сентября 2018 года по 09 ноября 2018 года
(включительно).
2.2.
Для того чтобы стать Участником необходимо в период с 24 сентября 2018 года
по 14 октября 2018 года (включительно) совершить следующие действия:
2.2.1.
перейти по ссылке https://metropolis.project.tinkoff.ru/ (далее – Сайт), полученной
от Банка в e-mail рассылке, или посредством социальных сетей (Facebook, ВКонтакте,
Instagram) или онлайн рекламы в сети Интернет.
2.2.2.
оформить на Сайте Банка заявку на кредитную карту с программой лояльности
«ALL Airlines» (далее – Карта - 1) или расчетную карту с программой лояльности «Tinkoff
Black» (далее – Карта - 2).
2.3
Совершать покупки с использованием Карты в период Tinkoff Sale у Партнеров
(далее – Покупка).
2.4
Банк предоставляет Участнику бонус в размере 5 (пяти) % за каждую Покупку у
Партнеров в период Tinkoff Sale в Милях (за Покупки, совершенные с использованием
Карты - 1) или рублях (за Покупки, совершенные с использованием Карты - 2) (далее –
Бонус).
2.5
Количество Покупок в период Tinkoff Sale в магазинах Партнеров не ограничено.
2.6
Бонус предоставляется до 09 ноября 2018 года (включительно) путем зачисления
денежных средств на Карту-2 / Миль на Карту-1.
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Перечень магазинов Партнеров, участвующих в Акции можно посмотреть на Сайте

2.7
Максимальная сумма Бонуса, которая может быть начислена Участнику за
Покупки, совершенные в течение всего срока проведения настоящей Акции, составляет
3000 (три тысячи) рублей или Миль соответственно.
2.8
Ограничение распространяется для всех счетов Если Клиент для участия в Акции
воспользуется двумя Картами, максимальное количество Бонуса будет выплачено на
Карту-2.
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. Банк вправе вносить изменения в Условия, уведомив об этом Участников
путем размещения актуальной версии Условий на Сайте Банка либо посредством каналов
Дистанционного обслуживания.
3.6. 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 период проведения настоящей Акции, без
уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.

