Условия акции «Белый бизнес» (далее – Условия)
Акция — маркетинговая акция под названием «Белый бизнес», организатором которой является
Акционерное общество «Тинькофф Банк», лицензия Банка России № 2673 (далее — Банк).
Участник — Клиент Банка, являющийся юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся частной практикой, выполнивший
требования, указанные в п. 1 настоящих Условий.
Период проведения Акции — 15 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года (включительно) без учета
срока предоставления Бонуса.
1. Порядок участия в Акции
1.1. Для участия в Акции Участникам, не имеющим открытый Расчетного счета в Банке
необходимо в период с 20 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года (включительно) заполнить
на странице в сети Интернет whitebusiness.tinkoff.ru заявку на открытие Расчетного счета в
Банке и заключить Договор с Тарифным планом ТПМБ 1 «Простой» либо с планом ТПМБ 2
«Продвинутый», либо с Тарифным планом ТПМБ 3 «Профессиональный»;
1.2. Для участия в Акции Участникам, имеющим открытый Расчетный счет в Банке, необходимо в
период с 15 марта 2018 года по 15 апреля 2018 года (включительно) обратиться в Банк
посредством каналов Дистанционного обслуживания с просьбой о перевыпуске
Корпоративной карты в новом дизайне.
2. Порядок предоставления бонусов
2.1. В рамках настоящей Акции каждому Участникам предоставляются следующие бонусы:
2.1.1.
Участнику, выполнившему требования в соответствии с п. 1.1 настоящих
Условий, предоставляется 1 (один) календарный месяц бесплатного обслуживания,
следующий за последним календарным месяцем бесплатного обслуживания Расчетного
счета в Банке (далее – Бонус 1).
2.1.2.
Участнику, выполнившему требования в соответствии с п. 1.2 настоящих
Условий, осуществляется бесплатный перевыпуск Корпоративной карты (далее – Бонус
2).
2.2.Бонус 1, предоставляемый Участнику в рамках настоящей Акции, суммируется с бонусами,
предоставляемыми по другим акциям Банка. При этом общая сумма месяцев бесплатного
обслуживания Расчетного счета, предоставляемых Участнику в качестве бонусов, не может
превышать 7 (семи) месяцев, если иное не указано в условиях других акций.
3. Прочие условия
3.1. При несоблюдении и/или нарушении Условий настоящей Акции, а также обнаружении
недобросовестности в действиях Участника Акции, Банк оставляет за собой право не
предоставлять Бонус без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.
3.2. Банк не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств перед Участником Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих
лиц.
3.3. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.

3.4. Все вопросы по проведению Акции необходимо адресовать Организатору Акции по email:
sme_partner_events@tinkoff.ru, либо по телефону 8-800-755-10-10.

