Условия маркетинговой акции по кредитным и расчетным картам
«WWF» (далее – Акция)
Изложенный ниже текст Акции является адресованным физическим лицам официальным
публичным предложением Акционерного общества «Тинькофф Банк» (далее – Банк)
заключить договор участия физического лица в Акции в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Оферта). Договор считается
заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий,
предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие
физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения.
Кто может участвовать в Акции?
1.
Участниками Акции являются граждане РФ, достигшие четырнадцатилетнего
возраста для держателей расчетных карт, и восемнадцатилетнего возраста для
держателей кредитных карт.
Как участвовать в Акции?
1.
Начиная с 14 октября 2016 года заполните заявку на оформление кредитной карты
и/или расчетной карты «WWF» (далее – Карта1) на сайте Банка tinkoff.ru или по
телефону 8-800-755-10-10.
2.
Дождитесь принятия решения от Банка от 1 до 5 календарных дней. О решении Банка
будете проинформированы SMS-сообщением.
3.
Получите Карту в случае принятия положительного решения Банком. Доставка
осуществляется представителем Банка. Срок доставки составляет от 1 до 10
календарных дней.
4.
Активируйте Карту и в течение 30 календарных дней с даты первой покупки по
Карте совершите пожертвование с использованием Карты во Всемирный фонд
природы (World Wide Fund For Nature) (далее - Партнер) на сумму от 900 (девятьсот)
рублей и получите бонус за покупку в размере 900 (девятьсот) рублей на кредитную
Карту и 200 (двести) рублей на расчетную Карту. При этом общая сумма покупок по
Карте, совершенных за 30 календарных дней с даты первой покупки, должна быть
не менее 900 (девятьсот) рублей для кредитной Карты и 200 (двести) рублей для
расчетной Карты.
Бонус начисляется за покупки единовременно в течение 5 рабочих дней со дня
совершения пожертвования, либо со дня совершения покупок на сумму, указанную
в настоящем пункте, если при совершении пожертвования данное условие не было
исполнено.
5.
Срок проведения Акции с 14 октября 2016 года и - бессрочно.
6.
Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия Акции. В
случае изменения настоящей Акции Банк уведомляет об этом не менее, чем за 30
календарных дней до вступления новой редакции Акции в силу, путем размещения
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7.

8.
9.

новой редакции Акции на сайте Банка по адресу tinkoff.ru. Дополнительно Банк
вправе уведомить Клиентов об изменении Акции путем предоставления Клиентам
маркетинговых и/или информационных материалов. Банк не вправе досрочно
отозвать настоящую Оферту или внести в нее изменения с нарушением срока,
указанного в настоящем пункте.
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.
Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у участника в связи с участием в Акции.
Все вопросы по проведению Акции и начислению вознаграждения необходимо
адресовать организатору Акции по e-mail: credit@tinkoff.ru либо по телефону 8-800755-10-10.
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