Особенности участия в Программе лояльности «Магнит» (далее – Программа «Магнит») для держателей
Банковских карт «Магнит - Тинькофф».
Настоящий раздел регулирует особенности участия в Программе «Магнит» для держателей Банковских карт
«Магнит - Тинькофф» в дополнение к общим условиям участия в Программе «Магнит», размещенными на сайте
www.moy.magnit.ru.
Все термины и определения, используемые в настоящем разделе, имеют то же значение, что и в Программе
«Магнит», если прямо не указано или из контекста не следует иное.
Особенные Правила «Магнит - Тинькофф»
1.1. Термины и определения
Тинькофф (Банк Тинькофф) — Банк-Партнер, АО «Тинькофф Банк», лицензия Банка России № 2673, эмитент
Банковских карт Магнит-Тинькофф (Эмитент).
Потенциальный клиент — физическое лицо, имеющее намерение заключить с Тинькофф Универсальный̆ договор,
а также Договор банковской карты.
Клиент — физическое лицо, заключившее с Тинькофф Договор банковской карты.
Универсальный договор – заключенный между Банком и Клиентом договор комплексного банковского
обслуживания, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей Условия комплексного банковского
обслуживания, Заявление-Анкету и Тарифы (как эти термины определены на сайте www.tinkoff.ru).
Договор банковской карты – заключенный между Тинькофф и физическим лицом договор о выпуске и
обслуживании Банковской карты «Магнит - Тинькофф», включающий в себя Заявку, Тарифы, Условия
комплексного банковского обслуживания (как эти термины определены на сайте www.tinkoff.ru) и иные документы,
которые подписывает Тинькофф и физическое лицо по поводу выпуска и обслуживания Банковской карты «Магнит
- Тинькофф».
Заявление-Анкета — письменное предложение (оферта) Потенциального клиента, адресованное Банку Тинькофф,
содержащее намерение Потенциального клиента заключить с Тинькофф Универсальный договор, а также заявку на
заключение Договора банковской карты и сведения, необходимые для идентификации Потенциального клиента в
соответствии с требованиями Тинькофф и законодательства Российской̆ Федерации.
Банковский счет — текущий счет Клиента, открытый на его имя Банком Тинькофф для совершения операций с
использованием расчетной (дебетовой) карты «Магнит - Тинькофф» (в том числе ее реквизитов) и используемый
для проведения наличных и безналичных расчетов, не противоречащих действующему законодательству РФ.
Банковская карта «Магнит - Тинькофф» — персональная банковская пластиковая карта (кредитная или дебетовая
(расчетная) с магнитной полосой, обладающая функционалом Карты Участника, имеющая уникальный в рамках
Программы «Магнит» ШК-код, который используется для идентификации Участника в Программе «Магнит».
Идентификационный номер Участника — уникальный номер мобильного телефона Участника, предназначенный
для идентификации Участника Программы «Магнит»;
Дата формирования выписки – дата, в которую Тинькофф формирует выписку по Банковской карте «Магнит Тинькофф» для соответствующего Клиента. Дата формирования выписки может указываться в Заявлении-Анкете
и/или иных документах, подписываемых Клиентом при оформлении Банковской карты «Магнит - Тинькофф», а
также сообщается Банком Тинькофф (его представителем) при выдаче Банковской карты «Магнит - Тинькофф».
Расчетный период – период между двумя ближайшими Датами формирования выписки.

Активация – процедура отмены Оператором установленного при выпуске Банковской карты «Магнит - Тинькофф»
технического ограничения на списание (использование) Участником Бонусов в соответствии с Правилами.
Операция – произведенная Клиентом с использованием выпущенной на его имя Банковской карты расходная
операция по оплате товаров/работ/услуг, совершенная после Активации такой Банковских карты.
Сеть «Магнит» - магазины, функционирующие под брендом «Магнит», в том числе онлайн-магазины, размещенные
на сайте https://magnit.ru
1.2. Общие условия
1.2.1.

Потенциальный клиент, желающий принять участие в Программе «Магнит» и получить Банковскую карту

«Магнит - Тинькофф», должен отвечать следующим условиям:


являться гражданином России, достигшим возраста 18 лет;



иметь регистрацию в любом регионе России.

1.3.

Потенциальный клиент, желающий принять участие в Программе «Магнит» и получить Банковскую карту

«Магнит - Тинькофф», должен совершить следующие действия:


Заполнить Заявление-Анкету на выпуск Банковской карты «Магнит - Тинькофф» и иные документы в

соответствии с законодательством РФ и требованиями Тинькофф;


иметь при себе: действительный паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность в

соответствии с законодательством РФ.
1.4.

Потенциальному клиенту, совершившему вышеуказанные действия и соответствующему вышеуказанным

условиям, в случае положительного решения о выпуске Банковской карты «Магнит - Тинькофф», принимаемого
Банком Тинькофф на основании результатов проверки сведений и документов, предоставленных физическим
лицом, открывается Банковский счет и (или) выдается Банковская карта «Магнит - Тинькофф».
1.5.

Подписывая Заявление-Анкету и используя в дальнейшем Банковскую карту «Магнит - Тинькофф»,

Клиент подтверждает свое согласие с Программой «Магнит» и всеми вносимыми в них изменениями. С момента
подтверждения своего согласия с Программой «Магнит» Клиент становится Участником и ему доступно
начисление Бонусов. Оператор вправе отказать в участии в Программе «Магнит» в случае отсутствия технической
возможности для этого на момент обращения.
1.6.

Банковская карта «Магнит - Тинькофф» является собственностью Банка Тинькофф, используется

Клиентом для получения Привилегий, а также совершения операций по Банковскому счету и (или) Банковской
карте, и не может быть передана другому лицу.
1.7.

В случае утраты, кражи или повреждения Банковской карты «Магнит - Тинькофф» для блокировки

операций по Банковскому счету и (или) для блокировки самой Банковской карты «Магнит - Тинькофф» Клиент
обязан сообщить об этом Банку Тинькофф по телефону 8-800-555-10-10 или другими доступными способам и
Оператору по телефону Горячей линии 8-800-200-90-02. После получения сообщений Оператор и Банк Тинькофф
в соответствующей части производят блокировку Банковской карты «Магнит - Тинькофф», а Клиент вправе
получить новую Банковскую карту «Магнит - Тинькофф» с сохранением на ней всей информации.
1.8.

Баланс Бонусного счета Банковской карты «Магнит - Тинькофф» Участник может посмотреть в Личном

кабинете на Сайте Программы «Магнит», или в мобильном приложении «Магнит». В случае несогласия с
информацией, содержащейся в Личном кабинете/ мобильном приложении, Участник обязуется незамедлительно
уведомить об этом Оператора по телефону горячей линии, указанной в п. 5.7. настоящих правил. До момента

получения такого уведомления Стороны подтверждают, что Участник согласился со сведениями, указанными в
Личном кабинете/мобильном приложении.
1.9.

Тинькофф имеет право, предварительно уведомив Оператора, заблокировать Банковскую карту «Магнит -

Тинькофф», приостановить или прекратить действие Банковской карты «Магнит - Тинькофф» в случаях, если
Клиент:


Не соблюдает условия Универсального договора;



Предоставляет информацию (сведения), вводящую в заблуждение Оператора, Партнеров или Тинькофф,

либо не соответствующую действительности;


в случае если у Банка Тинькофф есть основания полагать, что операции по Банковскому счету и (или)

Банковской карте могут быть незаконными или мошенническими;


В случае смерти Клиента, признания его умершим или безвестно отсутствующим;



В иных случаях, установленных Универсальным договором или законодательством РФ.

1.10.

Ни Тинькофф, ни Оператор не несут ответственности за невозможность использования Банковской карты

«Магнит - Тинькофф» в ситуациях, находящихся вне их контроля, за отказы в приеме Банковской карты «Магнит Тинькофф» со стороны Партнера, предприятия торговли/сервиса, а также за ошибки, произошедшие в результате
действий/бездействий третьих лиц, в том числе Партнеров/Участников.
1.11.

При расчете Бонусов за операции покупок с использованием Банковских карт сумма операции делится на

100 и умножается на коэффициент для данной операции. Результат округляется по методу округления до
ближайшей десятой части числа. Бонусы начисляются дополнительно к Бонусам, начисляемым в соответствии с
общими условиями начисления Бонусов https://moy.magnit.ru/terms по Программе «Магнит». Бонусы, начисляемые
дополнительно, далее называются Дополнительные Бонусы.
1.12.

Правила начисления Дополнительных Бонусов:
Тип Карты

Дебетовая карта «Магнит –
Тинькофф»

Кредитная карта «Магнит –
Тинькофф»

Коэффициент*
За операции покупок
в Сети «Магнит»

2

2

За операции покупок
в категориях «АЗС»,
«Рестораны» и
«Транспорт» *

1

2

За
остальные
операции покупок

1

1

За операции покупок
по
специальным
предложениям
партнеров Банка

до 30

до 30

Акции, проводимые Оператором для увеличения количества Бонусов за покупку, не распространяются на
Дополнительные Бонусы.

* Под точками АЗС, Ресторанов и Транспорта понимаются объекты, специализирующиеся на продаже специальных
видов товаров/услуг, квалифицированных с помощью следующих МСС-кодов: 5172, 5541, 5542, 5983, 5811, 5812,
5813, 4784, 7511, 5561, 5599, 4121, 5551, 7523, 5598, 4468, 5271, 5592, 4789, 4457, 4111, 5013, 4131.
1.13.

Бонусы не начисляются по следующим операциям, совершенным с использованием Банковской карты

«Магнит - Тинькофф» (в том числе ее реквизитов):
•

возвратов товаров/работ/услуг;

•

любых пополнений Банковских карты;

•

получения денежных средств через банкоматы, терминалы, кассовые узлы и т.п.;

•

переводов денежных средств c Банковской карты (в том числе, по банковским переводам, переводам по

реквизитам Банковских карты другого банка и т.п.);
•

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

•

платежей и переводов по пополнению любых виртуальных и/или электронных кошельков или иных

платежей и переводов с использованием электронных денежных средств;
•

операции по оплате товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов в рамках Системы быстрых

платежей и c использованием QR-кодов ПАО Сбербанк;
•

операции по оплате товаров (работ, услуг) с использованием Рассрочки Банка, предоставляемой

в соответствии с Условиями по Рассрочкам;
•

операций по оплате авиабилетов и сопутствующих услуг (багаж, страховка и т.п.), за исключением

операции покупок на сайтеwww.tinkoff.ru/travel, в разделе «Путешествия» Мобильного Банка и на сайтах
авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии», АО «Авиакомпания «Сибирь»», ООО «Авиакомпания
«Победа»», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» (по MCC-кодам или
связке МСС-кода и Merchant Name, определяемым Банком);
•

операций с МСС 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534,

6536, 6537, 6538, 6051, 6540, 7372, 7399, 7995, 8999, 7299, 7311.
Перечень товаров, работ, услуг, при покупке которых начисляются/ списываются Бонусы, может быть изменен по
соглашению Тинькофф, Оператора и Партнеров.
При различных рекламных акциях, а также в соответствии с соглашением между Банком Тинькофф и Оператором
количество начисляемых Бонусов может быть изменено (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).
1.14.

Начисление Дополнительных Бонусов проводится путем регистрации покупок с использованием

Идентификационного номера Участника и предоставления информации Банком Тинькофф о покупке Оператору.
Дополнительные Бонусы за операции, совершенные с использованием Банковских карты «Магнит - Тинькофф»,
начисляются один раз в месяц в течение пяти рабочих дней с Даты формирования выписки, при этом при расчете
Дополнительных Бонусов сумма к начислению округляется Банком Тинькофф по методу округления до ближайшей
десятой части числа.
1.15.

Максимальное количество Дополнительных Бонусов, которое может быть начислено в соответствии с п.

1.12 настоящих Правил за операции, совершаемые с использованием Банковских карты «Магнит - Тинькофф» за
Расчетный период составляет не более 6 000 Бонусов. Если количество Дополнительных Бонусов, которое может
быть начислено за операции, совершаемые с использованием Банковских карты «Магнит - Тинькофф» в
соответствии с п. 1.12 настоящих правил, превышает указанное ограничение, все Дополнительные Бонусы свыше
этого ограничения сгорают и не подлежат начислению ни в текущий, ни в последующие периоды.

1.16.

Клиенту дополнительно начисляются Бонусы за участие в Программе Банка «Тинькофф Таргет» в

соответствии с условиями Программы «Тинькофф Таргет», с которыми можно ознакомиться на сайте
https://target.tinkoff.ru/. Максимальное количество Бонусов, начисляемых в соответствии с Программой «Тинькофф
Таргет» за Расчетный период, составляет 6 000 Бонусов. Все Бонусы, превышающие указанное ограничение,
зачисляются Клиенту в следующие Расчетные периоды.
1.17.

Тинькофф (предварительно уведомив Оператора)/Оператор вправе прекратить/приостановить начисление

Бонусов в соответствии с настоящими Особенными правилами в следующих случаях:


Злоупотребления с целью получения выгоды;



Нарушения правил Программы;



Некорректного излишнего начисления Бонусов – на соответствующий срок.

1.18.

При получении возврата/отмены операции, за которую были начислены Бонусы, списание Бонусов

происходит пропорционально сумме начисления, при этом баланс доступных Бонусов может стать меньше нуля
(баланс может иметь отрицательное значение).
1.19.

При оформлении Банковской карты «Магнит - Тинькофф» начисление Бонусов в соответствии с

Правилами и списание Бонусов по такой Банковской карте «Магнит - Тинькофф» возможно только после ее
Активации.
1.20.

Тинькофф не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Участниками и

Оператором, если такие споры и разногласия не вызваны нарушениями Тинькофф своих обязательств в рамках
реализации Программы «Магнит». В любом случае ответственность Тинькофф перед Участником ограничивается
начислением надлежащего количества Бонусов Участнику.
1.21.

В случае прекращения сотрудничества между Оператором и Тинькофф начисленные до даты прекращения

сотрудничества Бонусы могут быть использованы Участником.

*** Конец Особенностей участия ***

