Условия акции «Приведи друзей»
Акция – маркетинговая акция под названием «Приведи друзей», организатором которой
является Акционерное общество «Тинькофф Банк», лицензия Банка России № 2673 (далее – Банк).
Участник Акции – клиент Банка, являющийся держателем Карты и выполнивший условия
Акции.
Друг – знакомый Участника Акции, который получил от него специальную гиперссылку на
форму заполнения заявки на Продукт Друга на интернет-сайте Банка tinkoff.ru (далее – Сайт Банка),
либо номер телефона которого Участник Акции указал в специальном разделе на Сайте Банка.
Срок действия Акции – с 16 июля 2015 года по 16 июля 2018 года (включительно).
Карта – имеющийся у Участника Акции карточный продукт Банка, а именно расчетная рублевая
карта и/или кредитная карта.
Продукт Друга – продукт Банка (вклад, размещенный на срок от 12 месяцев, расчетная карта
Tinkoff Black, кредитная карта eBay, кредитная карта Tinkoff Platinum, кредитная карта ALL Airlines),
оформить который приглашает Участник Акции.
Целевое действие – обязательное условие участия в Акции, которое должен выполнить Друг:
 для кредитных карт eBay, Tinkoff Platinum, ALL Airlines – это совершение первой расходной
операции на сумму не менее 1 000 (одной тысячи) рублей в течение 90 (девяноста)
календарных дней с момента оформления заявки;
 для расчетных карт Tinkoff Black – это совершение операции покупки на сумму не менее 300
(трехсот) рублей в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента оформления заявки;
 для вклада – это пополнение счета вклада не позднее 90 (девяноста) календарных дней с
момента оформления заявки.
1. Порядок участия в Акции:
1.1. Участник Акции указывает номер телефона Друга в специальном разделе на Сайте Банка
либо получает от Банка специальную гиперссылку на форму заполнения заявки на Продукт Друга на
Сайте Банка/в электронном письме от Банка и отправляет Другу любым способом.
1.2. Друг заполняет заявку на Продукт Друга, перейдя по полученной гиперссылке, либо по
телефону через сотрудника Банка в рамках звонка по Акции и совершает Целевое действие.
1.3. Участник Акции получает бонус в соответствии с порядком и условиями начисления бонуса
для разных Продуктов Друга, указанными ниже (далее – Бонус).
1.4. При получении гиперссылки для заполнения заявки Другом на Сайте Банка, либо при
указании номера телефона Друга в специальном разделе на Сайте Банка, Участник Акции может
выбрать одну из своих Карт, на которую он желает получить Бонус (выбор Карты не является для
Банка обязательным). При получении гиперссылки для заполнения заявки Другом в электронном
письме от Банка, Карта, на которую будет начислен Бонус, определяется Банком. Бонус на Карту
начисляется в бонусных единицах (1 бонусная единица = 1 рубль РФ):
 на кредитные карты ALL Airlines – в милях;

 на кредитные карты eBay – в баллах;
 на остальные Карты – в рублях РФ.
При этом Банк вправе начислить Бонус на любую Карту Участника без предварительного
уведомления.
1.5. Размер Бонуса в рублях указывается после удержания Банком налога на доходы физических
лиц.
1.6. Участник Акции не может направить самому себе специальную гиперссылку для участия в
Акции в качестве Друга.
1.7. Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции не требуется. Клиент становится
Участником Акции при отправке Другу первой ссылки для открытия вклада, оформления
кредитной/расчетной карты, либо после указания номера телефона Друга в специальном разделе на
Сайте Банка.
1.8. Банк начисляет Бонус не более чем за 30 (тридцать) Друзей в год.
2. Порядок и условия начисления Бонуса
2.1. Для получения Бонуса должны быть выполнены следующие условия:
 на момент участия в Акции у Друга нет действующего Продукта Друга, и не было за один год
до подачи заявки на Продукт Друга. Например, если Друг оформляет заявку на кредитную
карту Банка и при этом у него есть/была кредитная карта Банка за последний год, в таком
случае Бонус начислен не будет;
 заявка на Продукт Друга оформлена не ранее даты начала действия настоящей Акции;
 заявка на Продукт Друга одобрена Банком;
 Друг выполнил Целевое действие.
2.2. После выполнения Целевого действия Банк производит начисление Бонуса по следующим
правилам:
2.2.1. Если Продукт Друга – кредитная карта Tinkoff Platinum, Участнику Акции начисляется 750
(семьсот пятьдесят) бонусных единиц на Карту в соответствии с п. 1.4 условий настоящей Акции.
2.2.2. Если Продукт Друга – расчетная карта Tinkoff Black, Участнику Акции предоставляется 6
(шесть) месяцев бесплатного обслуживания Картсчета или 300 (триста) бонусных единиц на любую
другую Карту в соответствии с п. 1.4 условий настоящей Акции.
2.2.3. Если Продукт Друга – кредитная карта ALL Airlines, и по заявке Друга Банком одобрена
кредитная карта ALL Airlines, Участнику Акции начисляется 750 (семьсот пятьдесят) бонусных
единиц на кредитную карту ALL Airlines.
2.2.4. Если Продукт Друга – кредитная карта eBay, и по заявке Друга Банком одобрена кредитная
карта eBay, Участнику Акции начисляется 500 (пятьсот) бонусных единиц на Карту в соответствии с
п. 1.4 условий настоящей Акции.
2.2.5. Если Продукт Друга – вклад, Участнику Акции начисляется Бонус на Карту в соответствии
с п. 1.4 и таблицей 1 условий настоящей Акции. Размер Бонуса зависит от суммы денежных средств,
которую Друг зачислил на счет вклада, и суммы пополнений вклада, осуществленных в первые 7
(семь) календарных дней с момента открытия вклада. Чем больше сумма зачисленных денежных
средств и сумма пополнений счета вклада, тем выше размер Бонуса. Бонус начисляется только при
условии, что вклад, открытый Другу в рамках настоящей Акции, действует на момент начисления
бонусных единиц.

Таблица 1
Сумма Вклада
RUB
От 50 000
От 100 000
От 300 000
От 500 000
От 1 000 000

Бонус Участнику Акции
USD
От 1000
От 2500
От 6000
От 10 000
От 20 000

EUR
От 1000
От 2000
От 5000
От 8000
От 16 000

рубли РФ
500
1000
3000
5000
10 000

2.3. Банк вправе одобрить кредитную карту Tinkoff Platinum Другу в случае, если заявка на
кредитную карту ALL Airlines или кредитную карту eBay Друга не была одобрена Банком. В этом
случае Участнику Акции начисляется 750 (семьсот пятьдесят) бонусных единиц на Карту в
соответствии с п. 1.4 условий настоящей Акции.
2.4. Окончательный размер Бонуса, который Участник Акции получит от Банка за участие в
настоящей Акции, указывается на сайте Банка https://www.tinkoff.ru/friends/ и/или в электронном
письме от Банка.
2.5. Банк обязуется начислить Бонус Участнику Акции в следующие сроки:
 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения Целевого действия при
оформлении Другом расчетной карты Tinkoff Black, и/или кредитной карты eBay, и/или
кредитной карты Tinkoff Platinum, и/или кредитной карты ALL Airlines;
 в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента выполнения Целевого действия при
оформлении Другом вклада.
2.6. Бонус не начисляется, если Друг принимал участие в проводимых ранее акциях «Приведи
друга».
3. Прочие условия
3.1. В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника Акции и/или Друга
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк
оставляет за собой право не начислять Бонусы/ аннулировать Бонусы, начисленные в период
проведения Акции, без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции и/или Другу.
3.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участника Акции и/или Друга в связи с участием в настоящей Акции.
3.3. Настоящая Акция является публичной и проводится в рамках действующих Программ
лояльности Банка.
3.4. Банк оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом
участников Акции путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка tinkoff.ru.

