ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ
БОНУСОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
(программа «Тинькофф Таргет») в АО «Тинькофф Банк»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящие Правила и условия Программы лояльности «Тинькофф Таргет» (Далее — Правила)
осуществляются Акционерным обществом «Тинькофф Банк» (далее — Банк), регулируют основные
положения и принципы функционирования Программы лояльности «Тинькофф Таргет» (далее —
Программа).

1.2.

Настоящие Правила распространяют свое действие на Участников Программы. Участие в Программе
является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия Участника акции со всеми положениями
данных Правил.

1.3.

Программа направлена на привлечение в Банк новых Клиентов, увеличение доли безналичных расчетов,
осуществляемых с использованием карт, повышение лояльности имеющихся Клиентов к Банку.

1.4.

С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого Участника Программы
с изменениями, вносимыми в настоящие Правила, актуальный текст Правил публикуется на сайте Банка
www.tinkoff.ru.

1.5.

В рамках Программы Банк может заключать соглашения с Партнерами Программы.

1.6.

Банк оставляет за собой право вносить изменения в Правила и условия Программы, а также в условия
соглашений с Партнерами Программы в любое время без предварительного уведомления.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.

Если иное не указано в настоящих Правилах, то все используемые термины и определение используются
в смысле, определенном «Условиями комплексного банковского обслуживания в Акционерном обществе
«Тинькофф Банк».

2.2.

В рамках настоящих Правил используются следующие определения:

2.2.1. Участник Программы — любой Клиент, заключивший с Банком Договор расчетной карты и/или Договор
кредитной карты (далее — Договор карты).
2.2.2. Участник акции — Клиент, отвечающий требованиям, указанным в соответствующих Условиях акции,
и совершивший необходимые действия (при их необходимости) для участия в акции в соответствии
с Условиями акции.
2.2.3. Условия акции — правила, в которых указываются определенные условия, на которых Участник акции
может принять участие в акции.
2.2.4. Вознаграждение — денежное либо иное вознаграждение за совершение Квалифицированных операций,
выплачиваемое (зачисляемое) участнику акции в соответствии с настоящими Правилами, Условиями акции
и условиями программы лояльности, распространяющей действие на соответствующий Договор карты.
Вознаграждение может выплачиваться (зачисляться) в рублях и/или Баллах.
2.2.5. Квалифицированная операция — операция по оплате товаров/работ/услуг Партнера Программы,
совершенная по Договору карты и отвечающая Условиям акции.
2.2.6. Баллы (мили) — виртуальные условные единицы, начисляемые Банком на счет Баллов/Миль
Участника акции за операции по Договору карты в соответствии с условиями программы лояльности,
распространяющей свое действие на соответствующий Договор карты.
2.2.7. Отчетный период — период, за который формируется Счет-выписка (выписка) по Договору карты
и в который включены Квалифицированные операции.
2.2.8. Партнер Программы — юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заключившее договор
о сотрудничестве с Банком и принимающее карты в целях оплаты за реализуемые товары/работы/услуги.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1.

Для участия в акции Участнику акции необходимо:

3.1.1. соответствовать требованиям, указанным в соответствующих Условиях акции;
3.1.2. активировать интересующие предложения согласно Условиям акции (предоставив Заявку
с использованием Аутентификационных данных и/или Кодов доступа, и/или путем перехода по уникальной
интернет-ссылке, через интернет-банк, мобильный банк, по телефону, электронной почте или иным
способом согласно Условиям акции);
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3.1.3. совершить Квалифицированную операцию. Тинькофф Банк гарантирует начисление вознаграждения
только по операциям, совершенным на территории РФ.
3.2.

Условия акции могут распространяться на всех Клиентов либо только на определенные категории
Клиентов, либо могут быть различными для разных Клиентов.

3.3.

Активируя предложения согласно Условиям акции, Клиент подтверждает свое согласие с Условиями акции
и условиями настоящей Программы. Согласие Клиента (акцепт) с Условиями акции и условиями настоящей
Программы является полным и безоговорочным.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
4.1.

Выплата Вознаграждения может проводиться Банком разными способами в зависимости от Условий акции,
в том числе:
• путем предоставления вознаграждения от Партнера Банка;
• путем предоставления вознаграждения от Банка;
• путем предоставления вознаграждения от Партнера Банка и предоставления вознаграждения от Банка.

4.2.

Выплата Вознаграждения осуществляется в сроки, установленные соответствующими Условиями акции.
Расчет Вознаграждения осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента обработки Банком
Квалифицированной операции.

4.3.

В случае, если Участник акции совершил Квалифицированную операцию, а в последующем данная
операция была отменена (был проведен полный или частичный возврат), то в случае полного возврата
выплата Вознаграждения не производится, в случае частичного возврата производится пропорционально
неотмененной сумме Квалифицированной операции.
Если к моменту отмены Квалифицированной операции (или ее части) Банк осуществил выплату
Вознаграждения, то Банк осуществляет удержание суммы Вознаграждения с Договора карты
путем проведения безакцептного списания Вознаграждения пропорционально отмененной сумме
Квалифицированной операции или за счет начисленных (ожидаемых к начислению в будущем) Баллов
(миль), если Вознаграждение выплачено Баллами (милями).

4.4.

Максимальный размер Вознаграждения по Договору карты (нескольким Договорам) за Отчетный период
составляет 6000 (Шесть тысяч) рублей или 6000 Баллов (миль).
В случае, если сумма Вознаграждения по Договору(ам) карты составит более 6000 (Шести тысяч)
рублей или 6000 Баллов (миль) за Отчетный период, то Вознаграждение выплачивается в размере 6000
(Шесть тысяч) рублей или 6000 Баллов (миль) соответственно в срок, установленный Условиями акции, а
оставшаяся часть Вознаграждения выплачивается в следующий (следующие) Отчетный(е) период(ы).
В случае, если Клиентом заключено несколько Договоров карт и при этом суммарный размер
Вознаграждения по Картам составляет более 6000 (Шести тысяч) рублей или 6000 Баллов (миль)
соответственно за Отчетный период, то Банк выплачивает Вознаграждение за Отчетный период на счет
Клиента по Договору карты с которого были осуществлены Квалифицированные операции в размере
пропорционально осуществленных Квалифицированных операций.

4.6.

Вознаграждение, выплачиваемое Участнику акции, не является подарком и не облагается налогом
на доходы физических лиц.
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