Условия акции «Рекомендации в Интернете»
Акция – маркетинговая акция под названием «Рекомендации в Интернете», организатором
которой является Акционерное общество «Тинькофф Банк», Лицензия Банка России № 2673,
местонахождение: 123 060, Москва, Волоколамский проезд, д.10, стр.1 (далее – Банк).
Категории – Авиабилеты (МСС: 3000-3350, 4304, 4415, 4418, 4511, 4582), Авто (МСС: 5172,
5511, 5521, 5531-5533, 5541, 5542, 5571, 5983, 7012, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549); Кино (МСС:
7829, 7832, 7841, 7911, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991-7994, 7996-7999, 8664); Книги (МСС: 2741, 5111,
5192, 5942, 5994); Красота (МСС: 5977, 7230, 7297, 7298); Одежда, Обувь (МСС: 5094, 5137, 5139,
5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5944, 5949, 5950, 7296); Спорт
(МСС: 7941, 5941, 5655); Электроника (МСС: 5732; 5734; 5722; 5045; 7379, 5968, 7994), Рестораны
(МСС: 5811, 5812, 5813).
Общий срок проведения Акции – 13 октября 2018 года – бессрочно.
Продукт Рекомендации – продукт Банка (рублевая расчетная карта Tinkoff Black), оформить
который предлагается на странице рекомендации.
Участник Акции – клиент или потенциальный клиент Банка, заполнивший заявку на Продукт
Рекомендации на сайте Банка tinkoff.ru (далее – Сайт Банка).
Целевое действие – совершение Участником Акции операции покупки с помощью Продукта
Рекомендации на сумму не менее 300 (трехсот) рублей в течение 90 (девяноста) календарных дней с
момента заполнения заявки на выпуск Продукта Рекомендации.
На странице с формой заявки на Продукт Рекомендации на Сайте Банка, куда переходит Участник
Акции по специальной ссылке, могут быть размещены специальные условия, согласно которым
Целевое действие может включать в себя требование о совершении операции покупки в конкретной
Категории.

1. Порядок участия в Акции:
1.1. Участник Акции переходит по специальной ссылке в сети Интернет на форму заполнения
заявки на Продукт Рекомендации на Сайте Банка.
1.2. Участник Акции заполняет заявку на Продукт Рекомендации и совершает Целевое действие.
1.3. Участник Акции получает Бонус в соответствии с разделом 2 условий настоящей Акции.
1.4. Бонус начисляется на Продукт Рекомендации в бонусных единицах (1 бонусная единица = 1
рубль РФ).
1.5. Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции не требуется.

2. Порядок и условия начисления Бонуса
2.1. Для получения Бонуса должны быть выполнены следующие условия:

 на момент участия в настоящей Акции у Участника Акции нет действующего Продукта
Рекомендации и не было в течение года, предшествующего заполнению заявки на Продукт
Рекомендации. Например, если Участник Акции оформляет заявку на расчетную карту и при
этом у него есть/была расчетная карта в течение последнего года, в таком случае Бонус
начислен не будет;
 заявка на Продукт Рекомендации оформлена не ранее даты начала срока действия настоящей
Акции;
 заявка на Продукт Рекомендации одобрена Банком;
 Участник Акции выполнил Целевое действие.
2.2. Размер Бонуса, который Участник Акции получит от Банка за участие в Акции, может
составлять от 50 (пятидесяти) до 5 000 (пяти тысяч) бонусных единиц, или Банк не будет взимать
комиссию/плату от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев за обслуживание расчетной карты. Размер Бонуса
доводится до сведения Участника Акции в момент заполнения заявки на Продукт Рекомендации на
Сайте Банка. Участник Акции, подавая заявку на Продукт Рекомендации, соглашается с размером
Бонуса и с Категорией (при ее наличии), указанными на Сайте Банка.
2.3. Банк обязуется начислить Бонус Участнику Акции в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента выполнения Целевого действия.
2.4. Бонус не начисляется, если Участник Акции принимал участие в проводимых ранее Банком
акциях: «Приведи друга», «Рекомендации в Интернете» в качестве Участника акции.
3. Прочие условия
3.1. В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника Акции недобросовестными и
иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк оставляет за собой право не
начислять или не предоставлять Бонусы / аннулировать Бонусы, начисленные в период проведения
Акции без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.
3.2. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об этом Участников
Акции путем размещения актуальной версии условий на Сайте Банка.
3.3. Банк при начислении Бонуса Участнику Акции в соответствии с п. 2.2 условий настоящей
Акции, выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению, удержанию налога на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную
систему Российской Федерации.
3.4. 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.
3.5. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.

