Условия маркетинговой акции по Кредитным картам «ALL Airlines»
(далее – Акция)
Кто может участвовать в Акции?
1.
Участниками Акции являются граждане РФ, достигшие восемнадцатилетнего
возраста и отвечающие следующим условиям:
 Участник Акции заключил Договор кредитной карты «ALL Airlines» (далее Договор);
 Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания
расторгнуть Договор, а также Договор не заблокирован Банком;
 у Клиента отсутствует просроченная Задолженность по любому кредиту в Банке.
Как участвовать в Акции?
1.
В период с 02 февраля 2017 года заполните Заявку на оформление Кредитной карты
с программой лояльности «ALL Airlines» (далее – Карта) на сайте Акционерного
общества «Тинькофф Банк» (далее - Банк) tinkoff.ru, или по звонку в Банк по
специальному круглосуточному номеру, или осуществите переход на программу
лояльности «ALL Airlines» с любой другой программы лояльности Банка в
соответствии с Общими условиями программ лояльности.
2.
Дождитесь принятия кредитного решения от Банка от 1 до 5 (календарных) дней. О
решении Банка Вы будете проинформированы SMS-сообщением.
3.
Получите Карту. Доставка осуществляется представителями Банка. Срок доставки
составляет от 1 до 10 (календарных) дней. В другие города на всей территории
России доставка осуществляется ФГУП «Почта России».
4.
Активируйте Карту на сайте Банка tinkoff.ru или по звонку в Банк по специальному
круглосуточному номеру1.
5.
В течение 90 (календарных) дней с даты активации Карты совершите покупки на
сумму свыше 300 000 рублей2, оплатив покупки полученной в ходе настоящей
Акции Картой и получите 5 000 приветственных Миль.
6.
Мили начисляются и становятся доступны к использованию в течение 5
календарных дней с момента выполнения п.5 настоящих условий.
7.
Мили можно использовать для компенсации покупок в категории «Авиабилеты» по
курсу 1 Миля = 1 рубль РФ. С подробными правилами компенсации покупок можно
ознакомиться
по
адресу:
https://static.tinkoff.ru/documents/credit_cards/AAloyaltyprogram.pdf.
8(800) -555-777-1 (бесплатно для всех регионов России)
Операция покупки по Кредитной карте может быть совершена с использованием кредитных денежных
средств, предоставленных Банком, или с использованием собственных денежных средств Клиента, внесенных
на
Кредитную
карту,
за
исключением
операций
с
MCC:
4829,6012,6050,6051,6529,6530,6531,6532,6533,6536,6537,6538,6540,7995,8999.
1
2

8.
Срок проведения Акции с 02 февраля 2017 года – бессрочно.
Заключительные положения
1.
Банк вправе вносить изменения, уведомив об этом участников Акции путем
размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru.
2.
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.
3.
Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у участника в связи с участием в Акции.
4.
Все вопросы по проведению Акции и начислению Баллов необходимо адресовать
организатору Акции по e-mail: credit@tinkoff.ru либо по телефону 8 (800) 755-10-10.
Организатор Акции:
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
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