Условия маркетинговой акции
«VEGASCARD» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
1.

Участниками Акции являются граждане РФ, достигшие восемнадцатилетнего возраста и отвечающие
следующим условиям:
• Участник Акции заключил Договор кредитной карты «VEGASCARD», (далее — Договор);
• Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть
Договор, а также Договор не заблокирован Банком;
• у Клиента отсутствует просроченная Задолженность по любому кредиту в Банке.

Как участвовать в Акции?
1.

С 01 января 2019 года по 06 января 2019 года заполните Заявку на оформление кредитной
карты с программой лояльности «VEGASCARD» (далее — Карта) на одной из стоек, расположенных
по адресу:
• Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 12,2 этаж, Вегас
Крокус Сити (66 км МКАД), второй этаж;
• Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Хорошевский проезд, дом 14, Вегас
Кунцево (56 км МКАД), нулевой этаж;
• Московская обл., Ленинский р-н, сельское поселение Совхоз имени Ленина, посёлок совхоза имени
Ленина, 24 км МКАД, владение 1, Вегас Каширское шоссе (24 км МКАД), первый этаж;

2.

Активируйте Карту (например, на сайте Банка, перейдя по ссылке: Tinkoff.ru/activation, или по звонку
в Банк по специальному круглосуточному номеру).

3.

До 06 января (включительно) совершите покупку с использованием Карты на любую сумму и получите
бонус (далее — Бонус) в соответствии с п. 4 настоящего раздела условий Акции.

4.

В качестве Бонуса банк начисляет:
• 200 баллов программы лояльности «VEGASCARD» для карт без кредитного лимита;
• 1000 баллов программы лояльности «VEGASCARD» для карт с кредитным лимитом;

Прочие условия
1.

Период проведения Акции: с 01 января 2019 года по 15 января 2019 года (включительно).

2.

Настоящая Акция является публичной и проводится в рамках действующих Программ лояльности
Банка (static.tinkoff.ru/documents/credit_cards/vegas_rules.pdf).

3.

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.

4.

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк
оставляет за собой право не предоставлять Бонус в период проведения настоящей Акции без
уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.
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5.

Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

6.

Все вопросы по проведению Акции и предоставлению Бонуса необходимо адресовать в Банк по e-mail:
credit@tinkoff.ru либо по телефону: 8 800 755-10-10.

Организатор Акции:
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