УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Бонус Клиентам за покупки в ТЦ Метрополис»
(далее - Условия)
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Акция – маркетинговая акция под названием «Бонус 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 и/или кредитная карта с программой, оформленная на имя
Участника, за исключением карт «Связной-Клуб – Тинькофф» и карт, выпущенных к Договору
ЭДС.
1.4.
Партнер (-ы) – торгово-сервисные предприятия, участвующие в Акции,
расположенные в ТЦ «Метрополис», по адресу: 125 171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.
16а, стр.4.
1.5.
Сайт Банка – tinkoff.ru.
1.6.
Сайт Партнера - https://metropolis.project.tinkoff.ru.
1.7.
Участник – физическое лицо, выполнившее действия, указанные в разделе 2
настоящих Условий.
1.8. Tinkoff Sale - период с 12 октября 2018 года до 14 октября 2018 года (включительно).
2.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1.
Период проведения Акции: с 12 октября 2018 года до 18 октября 2018 года
(включительно).
2.2.
Для того чтобы стать Участником необходимо в период Tinkoff Sale совершить
покупки с использованием Карты у Партнеров (далее – Покупка). Перечень магазинов
Партнеров, участвующих в Акции, и размер вознаграждения указаны на Сайт Партнера, а также
в личном кабинете Клиента на Сайте Банка.
2.3. Банк предоставляет Участникам, выполнившим требования п. 2.2. настоящих Условий
вознаграждение за каждую Покупку у Партнеров в период Tinkoff Sale (далее – Бонус).
2.4. Если Клиент имеет спецпредложение Партнера (-ов), соответствующее программе
лояльности Тинькофф Таргет, размещенное в личном кабинете Клиента на Сайте Банка (далее
– Спецпредложение), и Партнер (-ы) также участвует (-ют) в Tinkoff Sale, то вознаграждение
по Спецпредложению и Бонус предоставляемый в рамках настоящей Акции не суммируется и
начисляется в размере предусмотренном настоящей Акцией.
2.3
В период Tinkoff Sale максимальный размер вознаграждения, предусмотренный
программой лояльности Тинькофф Таргет не действует.
2.4
Количество Покупок в период Tinkoff Sale в магазинах Партнеров не ограничено.
2.5
Бонус предоставляется до 18 ноября 2018 года (включительно) путем зачисления
Карту.
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.

