Условия Акции «Бонус за поездки в общественном транспорте»
(далее – Условия)
Акция – акция «Бонус за поездки в общественном транспорте», проводимая в
соответствии с настоящими Условиями, организатором которой является Акционерное
общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673, местонахождение: 123
060, Москва, Волоколамский проезд, д.10, стр.1 (далее – Банк).
Технология бесконтактной оплаты Mastercard – инновационная технология
платежей в одно касание, которая предоставляет собой быстрый, безопасный и удобный
способ оплаты проезда прямо на турникете, валидаторе или терминале бесконтактными
банковскими картами Mastercard и иными форм-факторами, поддерживающими
технологию бесконтактной оплаты Mastercard (мобильные телефоны, наручные часы,
браслеты и т.д.).
Срок проведения Акции – с 27 сентября 2018 года по 27 октября 2018 года
(включительно).
Бонус – денежное вознаграждение, выплачиваемое Участнику Акции в соответствии с
настоящими Условиями.
Бонусная операция – операция по успешной оплате проезда в наземном городском
транспорте на терминале, совершенная с помощью технологии бесконтактной оплаты
Mastercard или другими формами (смартфоны, часы, брелоки и пр.)
Карта – кредитная или расчетная карта платежной системы Mastercard, выпущенная
Банком на имя Участника и поддерживающая технологию бесконтактной оплаты
Mastercard.
Общественный транспорт г. Тюмень – наземный городской транспорт (все автобусы,
оборудованные терминалами для бесконтактной оплаты банковскими картами).
Участник Акции – физическое лицо, являющееся держателем Карты, отвечающее
требованиям, предусмотренным настоящими Условиями и выполнившее действия,
указанные в разделе 1 настоящих Условий.
1. Порядок участия в Акции и начисления Бонуса
1.1. В период проведения Акции Участник должен совершить Бонусную операцию.
1.2. Банк за совершение Участником Акции Бонусной операции начисляет и
выплачивает Участнику Акции Бонус в размере 100 (сто) процентов от суммы
Бонусной операции за каждую 6 (шестую)успешную операцию, при условии, что 5
(пять) предыдущих поездок были совершены как Бонусная операция.
1.3. Зачисление Бонуса осуществляется в течение семи календарных дней с момента
совершения Бонусной операции, но не позднее 03 ноября 2018 года (включительно).
1.4. Бонус выплачивается Банком на Карту/счет Карты. В случае если в дату выплаты
Бонуса счет Карты закрыт, Карта заблокирована, либо соответствующий договор с

Участником Акции расторгнут, Участник Акции лишается права на получение
Бонуса. Банк вправе распорядиться Бонусом по своему усмотрению.
1.5. Бонусной операцией не является и в качестве Бонусной операции Банком не
учитывается ни одна из следующих операций:
1.5.1. операция оплаты проезда в кассах общественного транспорта с помощью
Карты;
1.5.2. операция в сети Интернет с участием реквизитов Карты;
1.5.3. операция, которая до даты выплаты Бонуса (включительно) была отменена
Клиентом.
2. Прочие условия
2.1. Бонусный фонд составляет: 100000 (сто тысяч) рублей на период с 27 сентября по
03 ноября 2018 года, либо до даты исчерпания Бонусного фонда. Количество
Бонусов ограничено.
2.2. Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей
Акции, уведомив об этом Участников Акции не менее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до вступления новой редакции условий Акции в силу, путем
размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru.
2.3. 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.
2.4. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.

