Условия проведения маркетинговой акции
«Получай бонусы за покупки на booking.com и rentalcars.com»
(далее - Акция)
1. Участниками Акции являются (далее – Участники):
1.1. Держатели кредитных карт Tinkoff Platinum, расчетных карт Tinkoff Black, кредитных и
расчетных карт ALL Airlines и All games (далее – Карта), эмитированных Акционерным обществом
«Тинькофф Банк» (далее – Банк).
1.2. Призовые Бонусы – призовые Баллы/Мили/Бонусы, начисляемые Банком на Карту в
соответствии с правилами Программ лояльности и условиями настоящей Акции.
2.
Срок проведения Акции – с 15 декабря 2017 года по 31 мая 2018 года (включительно), не
включая срок начисления Призовых Бонусов согласно п. 4 условий настоящей Акции.
3.
Для участия в Акции необходимо:
3.1. С использованием Карты, указанной в п. 1 условий настоящей Акции, осуществить в период с
15 декабря 2017 года по 31 января 2018 года (включительно) бронирование номера в отеле или
бронирование автомобиля через сайт travel.tinkoff.ru с датой выезда или датой окончания аренды
соответственно до 31 мая 2018 года (включительно).
3.2. Осуществить оплату забронированного номера в отеле или автомобиля с использованием
Карты, с помощью которой осуществлялось бронирование в соответствии с п. 3.1 условий настоящей
Акции.
4.
Получите Призовые Бонусы в размере:
4.1. По расчетной карте ALL Airlines –8,5 (восемь целых пять десятых) % от стоимости оплаченного
бронирования в соответствии с условиями настоящей Акции.
4.2. По кредитной карте ALL Airlines – 8 (восемь) % от стоимости оплаченного бронирования в
соответствии с условиями настоящей Акции.
4.3. По кредитной карте Tinkoff Platinum, по расчетным картам Tinkoff Black и All Games – 9
(девять) % от стоимости оплаченного бронирования в соответствии с условиями настоящей Акции.
4.4. По кредитной карте All Games – 8,5 (восемь целых пять десятых) % от стоимости оплаченного
бронирования в соответствии с условиями настоящей Акции.
Призовые Бонусы начисляются на Карту, по которой осуществлялись бронирование и оплата, не
позднее 62 (шестидесяти двух) календарных дней с момента подтверждения факта заезда и выезда из
отеля или факта использования забронированного автомобиля, согласно условиям настоящей Акции
(ежемесячные отчеты с подтверждением факта использования услуги поступают в Банк в течение
месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлена услуга).
Участник, выполнивший условия Акции, получает Призовой Бонус в размере до 9 (девяти) % от
стоимости оплаченного бронирования, исходя из данных о суммах подтверждённых бронирований в

евро (EUR), предоставленных «Booking.com» или «RentalCars.com». Призовой Бонус начисляется
путем конвертации предоставленных сумм бронирований в рубли РФ (RUB) по курсу Банка России на
дату начисления Призового Бонуса.
Транзакционные Призовые Бонусы начисляются на Карту в соответствии с правилами Программ
лояльности и тарифными планами.
ВНИМАНИЕ: В случае, когда Банк не может однозначно идентифицировать Карту Участника или
Карта Участника закрыта, заблокирована Банком, Призовые Бонусы на Карту НЕ начисляются.
5.
Призовые Бонусы, начисляемые в рамках настоящей Акции, не суммируются с бонусами,
предоставляемыми в рамках проводимых Банком маркетинговых акций «Tinkoff Travel».
6.
В рамках настоящей Акции Участники могут бронировать и оплачивать неограниченное
количество номеров в отеле (в том числе в разных отелях) или автомобилей (в том числе разных).
7.
Обращаем внимание, что Призовые Бонусы не будут начислены:
7.1. В случае осуществления бронирования номера в отеле / автомобиля НЕ с помощью Карт,
указанных в п. 1 условий настоящей Акции.
7.2. В случае осуществления бронирования номера в отеле / автомобиля на ином сайте, чем
предусмотрено п. 3 условий настоящей Акции.
7.3. В случае оплаты забронированного автомобиля НЕ с помощью Карт, указанных в п. 1 условий
настоящей Акции.
8.
Все, что не урегулировано условиями настоящей Акции, определяется в соответствии с
правилами Программ лояльности.
9.
Прочие условия
9.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в условия настоящей Акции, уведомив об этом
Участников путем размещения актуальной версии данных условий на сайте Банка tinkoff.ru.
9.2. 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.
9.3. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
9.4. Все вопросы по проведению Акции и начислению Призовых Бонусов необходимо адресовать
организатору Акции (Банку) по e-mail: credit@tinkoff.ru либо по телефону 8-800-755-10-10.
9.5. В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк
оставляет за собой право аннулировать все Призовые Бонусы, начисленные в период проведения
Акции без уведомления и объяснения причин такому Участнику.
9.6. Настоящая Акция является публичной и проводится в рамках действующих Программ
лояльности Банка.

