Правила проведения Акции «Кешбэк 20 % по картам Тинькофф» для держателей карт
банка АО «Тинькофф Банк» (далее — Банк)
(далее — Правила; Акция)
Организатор Акции:
Непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая компания» (НАО
«Национальная спутниковая компания», далее — Триколор, НСК).
Адрес местонахождения: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 139, корп. 1, стр. 1,
пом. 10-Н.
ОГРН 1057747513680.
ИНН 7733547365.
Партнер Акции:
АО «Тинькофф Банк».
Адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26.
ОГРН 1027739642281.
ИНН 7710140679.
1. Термины и определения:
Услуги Триколора — услуги НСК по вещанию (распространению) теле- и/или
радиопрограмм (теле- и/или радиоканалов), услуги, предоставляющие доступ к онлайн-сервисам.
Триколор — система цифрового вещания, состоящая из организационных мероприятий и
технических средств, обеспечивающих оказание НСК услуг Триколора.
Кешбэк — денежная единица или условная единица (мили, баллы, иное), предоставляемая
держателям карт Банка за совершение операций с использованием карт в соответствии с
условиями Акции НСК и условиями программы лояльности Банка, распространяющей свое
действие на договор, в рамках которого была выпущена карта.
Участники Акции — держатели банковских карт Банка, выполнившие условия проведения
настоящей Акции.
2. Способы информирования об Акции:
2.1. информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции
размещается в интернете по адресу cashback20.tricolor.tv;
2.2. участники Акции также могут быть проинформированы об Акции через сайт Банка
https://www.tinkoff.ru/ (далее — Сайт Банка), в мобильном приложении Банка, рассылку СМСсообщений, e-mail-сообщений и push-оповещений в мобильном приложении Банка;
2.3. условия программ лояльности Банка для карт Участников Акции, в том числе
регулирующие порядок начисления Кешбэка, размещаются в интернете на Сайте Банка.
3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
4. Срок проведения Акции: с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г.
5. Условия проведения Акции:
5.1. Кешбэк составляет 20 % (двадцать процентов) за первую оплату услуг НСК согласно
п. 5.2.2. настоящих Правил, но не более 500 (пятисот) рублей, милей, баллов (иное), от

минимальной суммы операции оплаты — 2499 (две тысячи четыреста девяносто
девять) рублей.
5.2.
Кешбэк начисляется Участнику Акции при выполнении им совокупности
следующих условий в строго следующем порядке:
5.2.1. активации Акции в интернет-банке или мобильном приложении Банка путем
перехода по уникальной интернет-ссылке/странице на Акцию Триколора (далее —
Активация);
5.2.2. совершении Участником Акции в течение срока проведения Акции, указанного в п.
4 Правил, первой операции оплаты услуг Триколора на сумму от 2499 (двух тысяч
четыреста девяносто девять) рублей с использованием карт Банка:
— в онлайн-сервисе «Триколор Кино и ТВ» на сайте kino.tricolor.tv;
— на сайте tricolor.tv/how-to-pay;
— в Личном кабинете клиента Триколора на lk.tricolor.tv;
— в мобильном приложении «Мой Триколор»;
— в приёмном оборудовании, рекомендованном для просмотра Триколора и
поддерживающем функционал оплаты, и в приложении «Триколор Кино и ТВ» для Smart
TV.
6.
7.
8.
9.
10.

Кешбэк не начисляется, если Участник Акции совершил операции оплаты, подходящие под
условия Акции, без Активации Акции.
Кешбэк не начисляется при оплате услуг Триколора через систему «Систему быстрых
платежей».
Размер Кешбэка, начисляемого Участнику Акции за весь срок проведения Акции, указанный
в п. 4 настоящих Правил, не может превышать 500 (пятьсот) рублей, милей, баллов (иное).
Участник Акции может принять участие в Акции только 1 раз и только по 1 карте Банка за
весь срок Акции.
При полной или частичной отмене операции оплаты за услуги Триколора Кешбэк
списывается со счета карты Участника Акции пропорционально сумме отмены операции
оплаты.

