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Условия маркетинговой акции  
«Бесплатные минуты в Тинькофф Мобайл с сервисами  
Tinkoff PRO/Premium/Private» (далее — Акция)

Кто может участвовать в Акции?

Участники — абоненты с тарифным планом ТМ 2.0 и выше, держатели кредитной и\или дебетовой карты АО «Тинькофф Банк» 
(далее — Банк), подключившие сервис Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private в Тинькофф Банке (далее — Сервисы).

Как участвовать в Акции?

1. Заключите договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с ООО «Тинькофф Мобайл» (далее — 
Оператор).

2. Получите и активируйте сим-карту, зарегистрировавшись в сети Оператора.

3. Подключите любой пакет минут голосовых вызовов на вашем тарифном плане.

4. Оформите подключение к одному из сервисов: Tinkoff Pro (Условия предоставления сервиса размещены на странице 
acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-tinkoff-bundle-subscription-terms.pdf), Tinkoff Premium (Условия предоставления 
сервиса на странице acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-terms-of-service-premium.pdf) или Tinkoff Private (Условия 
предоставления сервиса – acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-terms-of-service-private.pdf) и получите бонусы 
(далее — Бонусы).

5. Участникам, оформившим подключение к сервису Tinkoff Pro, предоставляются Бонусы (при подключении любого 
Пакета интернета):

• Пакет до 1200 минут включительно — 0 ₽ или

• Пакет свыше 1200 минут — со скидкой, равной стоимости пакета 1200 минут на тарифном плане в регионе 
Участника. Пакет предоставляется каждые 30 дней

• Скидка 30% на Пакет интернета

6. Участникам, оформившим подключение к Сервису Tinkoff Premium, предоставляются Бонусы:

• Все Пакеты минут по РФ — 0 ₽

• Пакет интернета «1 ГБ в Европе» — 0 ₽

• Скидка 50% на Пакет интернета

7. Участникам, оформившим подключение к Сервису Tinkoff Private, предоставляются Бонусы:

• Все Пакеты минут по РФ — 0 ₽

• Пакет интернета «1 ГБ в Европе» — 0 ₽

• Все Пакеты интернета (включая безлимит) по РФ — 0 ₽

8. Пакет минут по Акции предоставляются каждые 30 (тридацть) дней при условии наличия оплаченного доступа 
к одному из Сервисов Tinkoff Pro/Premium/Private на дату продления пакета.

9. Пакет интернета в роуминге предоставляется раз в календарный месяц в дату, соответствующую дате подключения 
или продления Сервисов Tinkoff Pro/Premium/Private.

10. Список стран, в которых действует Пакет интернета «1 ГБ в Европе»: Австрия, Германия, Кипр, Дания, 
Великобритания, Исландия, Бельгия, Монако, Австрия, Люксембург, Румыния, Турция, Швейцария, Норвегия, 
Андорра, Эстония, Испания, Гибралтар, Португалия, Хорватия, Италия, Чехия, Индия, Словения, Черногория, 
Финляндия, Швеция, Лихтенштейн, Польша, Латвия, Сан-Марино, Словакия, Венгрия, Франция, Ирландия, Мальта, 
Болгария, Нидерланды, Греция, Литва.

11. Неиспользованные в расчетный период остатки пакетов сгорают.

12. Пакеты минут в течение периодов действия можно переключать между собой, период их действия не будет 
сдвигаться.

https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-tinkoff-bundle-subscription-terms.pdf
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-terms-of-service-premium.pdf
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-terms-of-service-private.pdf
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13. Ограничения:

• Воспользоваться условиями Акции можно при отсутствии у Участника задолженности перед Оператором и при 
условии, что услуги связи по данному абонентскому номеру не приостановлены.

• В Акции можно принять участие только один раз и на один абонентский номер, независимо от количества сим-
карт, оформленных на имя Участника.

• На время действия акции «Бесплатные минуты клиентам Банка» действие Акции приостанавливается.

• При заказе нескольких сим-карт Акция будет действовать по сим-карте на усмотрение Оператора.

14. При необходимости Участник может заменить номер телефона, участвующий в Акции, но не чаще одного раза 
в 90 (девяносто) дней.

Заключительные положения

1. Срок подключения к Акции: с 01 октября 2020 года до 30 декабря 2022 года включительно. Акция может быть 
продлена Оператором.

2. Оператор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 
Участниками настоящей Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц.

3. Бонусы, предоставляемые в рамках настоящей Акции, нельзя получить в денежном эквиваленте или передать для 
использования другим Абонентам. 

4. Все вопросы по проведению настоящей Акции, начислению Бонусов и предоставлению скидок необходимо 
адресовать Оператору по e-mail: 995@tinkoff.ru, в чате Приложения, по номеру: 995 или +7 800 555-97-77 — 
с абонентских номеров сети Оператора или +7 800 505-49-49 для звонков с любого оператора связи в РФ.

5. Настоящая Акция является публичной. Оператор вправе вносить изменения в условия Акции, путем размещения 
актуальной версии условий Акции на сайте Оператора mobile.tinkoff.ru.

6. Принимая участие в Акции, Участник тем самым соглашается и поручает Банку предоставлять Оператору 
информацию, необходимую Оператору для учета и подтверждения факта выполнения Участником условий Акции.

7. Настоящее согласие и поручение может быть отозвано Участником посредством обращения к Оператору или в Банк.

Организатор Акции

Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Мобайл» 

Москва, 125 212, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, 25 этаж, помещение 25022.
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https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/bundle.pdf
http://mobile.tinkoff.ru

