Правила программы лояльности
«Tinkoff Black»

Настоящие Правила определяют условия и порядок участия клиентов в Программе лояльности «Tinkoff Black»
(далее — Программа). Программа предназначена для клиентов, активных пользователей расчетных карт Банка.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КАРТУ
С ПРОГРАММОЙ
Оформление расчетной карты с Программой (далее — Карта) осуществляется через все каналы обслуживания,
используемые Банком. Действие Программы распространяется на продукты и тарифные планы, определяемые
Банком по своему усмотрению.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках Программы Банк начисляет клиенту вознаграждение за операции покупки с использованием Карты
(ее реквизитов).

ВИДЫ ВОЗНАГРАЖЕНИЯ
Вознаграждение за совершение операций с использованием Карты разделяются в зависимости от типа операции:
1

	операции Покупок с повышенным вознаграждением — список операций, на которые начисляется
вознаграждение по2повышенной ставке, доступен на сайте Банка по адресу www.tinkoff.ru
1

другие операции Покупок.
2

Операциями Покупок не являются:
1

любые пополнения Карты;
1
2

получение денежных средств через банкоматы, терминалы, кассовые узлы и т.п.;
1
2

	перевод денежных средств c Карты (в том числе, по банковским переводам, переводам по реквизитам карты
другого банка и т.п.);
2
1

оплата товаров (работ, услуг) в разделе «Платежи» Интернет-Банка и/или Мобильного-Банка;
1
2

	платежи и переводы по пополнению любых виртуальных и/или электронных кошельков или иных электронных
денежных средств;2
1

	операции с МСС 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534,
6536, 6537, 6538,2 6051, 6540, 7372, 7399, 7995, 8999.
Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой
торговой организацией и ее банком-эквайером. При этом не учитываются авторизованные операции, расчеты
по которым ещё не совершены Банком.

НАЧИСЛЕНИЕ И СПИСАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Сумма вознаграждения расчитывается по факту обработки Банком операций и становится доступна к использованию
в ближайшую дату выписки.
При расчете вознаграждения сумма операции умножается на коэффициент для данной операции:
1

	Для Карт валюте Российской Федерации результат округляется до целого числа в меньшую сторону и такая
сумма начисляется2клиенту;
1

	Для Карт в иностранной валюте результат округляется до десятых долей целого числа в меньшую сторону,
и такая сумма начисляется
клиенту.
2

2

Коэффициенты для начисления вознаграждения:
За операции Покупок с использованием Карты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте:
1

5% для операций Покупок с повышенным вознаграждением;
1
2

1% для других операций Покупок.
2

Так, например, в случае оплаты Покупки с повышенным вознаграждением с использованием Карты на сумму 2755
рублей будет начислено [2755*5%] = 137 единиц вознаграждения.
Максимальная сумма вознаграждения, которая может быть начислена в течение каждого расчетного периода
не более 3000 рублей/100 USD/100 EUR/100 GBP, но может быть изменена в индивидуальном порядке.
Если рассчитанная сумма вознаграждения за расчетный период превышает установленный лимит, то такая сумма,
сверх лимита, сгорает и не подлежит начислению ни в текущий, ни в последующие периоды.
Лимит на начисление вознаграждения по Программе лояльности «Тинькофф Таргет» устанавливается в соответствии
с правилами Программы лояльности «Тинькофф Таргет».

ОБРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ ВОЗВРАТОВ/ОТМЕН ПОКУПОК
В случае отмены (возврата) операции покупки вознаграждение в текущем и последующих расчетных периодах
уменьшается на сумму операции, умноженную на коэффициент вознаграждения, действующий на день отмены
(возврата).

СПИСАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Списание вознаграждения может осуществляться при выявлении случаев:
1

	злоупотребления Программой;
1
2

	нарушения правил Программы;
1
2

	некорректного излишнего начисления.
2

Сумма списания не может превышать сумму вознаграждения, начисленную за расчетный период.
Списание вознаграждения осуществляется сотрудниками.

Уведомление клиента
Уведомление клиента о доступной сумме вознаграждения производится в следующем порядке:
1

	В ежемесячных выписках.
1
2

	В системе Интернет Банк и Мобильный Банк в разделе с информацией по начислению вознаграждения
в различных категориях.
2
1

	При звонке клиента информация о вознаграждении предоставляется оператором центра обслуживания
клиентов аналогично
2 порядку предоставления информации по договору Карты.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСОВ
Вознаграждение начисляется на Картсчет клиента в дату формирования выписки по Картсчету в размере не более
3000 рублей/100 USD/100 EUR/100 GBP за расчетный период, и может быть использовано клиентом по своему
усмотрению. Размер вознаграждения указан после удержания Банком всех налогов.

3

ПР-BLACK-150807

www.tinkoff.ru

