
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ SAMSUNG  

ПО КАРТЕ SAMSUNG-TINKOFF 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Банковская карта - кредитная или дебетовая (расчетная) карта Samsung – Tinkoff, выпущенная 

Акционерным обществом «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673 (далее – Банк), которая 

позволяет Клиенту участвовать в Специальных Условиях Samsung. 

1.2. Возврат – операция, совершенная Клиентом с использованием Банковской карты по отмене 

ранее совершенной Покупки. 

1.3. Дата выписки - дата, в которую Банк формирует выписку по Карте для соответствующего 

Клиента.  

1.4. Договор банковской карты – заключенный между Банком и Клиентом договор о выпуске и 

обслуживании Банковской карты. 

1.5. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор банковской карты и на имя 

которого Банк выпустил Банковскую карту. 

1.6. Покупка - расходная операция, совершенная Клиентом с использованием Токена, Банковской 

карты или реквизитов Банковской карты по оплате товаров/работ/услуг.  

Покупкой не являются: 

 возвраты; 

 любые операции пополнения; 

 снятие денежных средств в банкоматах и в кассах кредитных организаций; 

 расходные операции, приравненные к снятию наличных, список которых размещен на 

сайте Tinkoff.ru; 

 перевод денежных средств Клиента (в том числе банковские переводы, переводы по 

реквизитам карты другой кредитной организации и другие типы переводов); 

 операции по Карте в Интернет-Банке, Мобильном Банке и мобильных приложениях 

Банка, приравненные к операциям снятия наличных (платежи и переводы на 

электронные средства платежа, погашение кредитов, переводы и т.д.); 

 операции по Карте в разделах «Главная» и «Платежи» Интернет-Банка, Мобильного 

Банка и мобильных приложений Банка, а также за оплату в категориях «Транспорт», 

«Кино», «Театры», «Концерты», «Спорт» раздела «Сервисы» Мобильного Банка и 

раздела «Развлечения» Интернет-Банка; 

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

исключением оплаты на сайте www.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»; 

 операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов в рамках 

Системы быстрых платежей и c использованием QR-кодов ПАО Сбербанк; 

 операции по оплате за счет Лимита задолженности товаров (работ, услуг) с 

использованием Рассрочки Банка, предоставляемой в соответствии с Условиями 

предоставления Рассрочки, за исключением случаев предоставления Рассрочки в 

отношении совершенной операции покупки (задолженности по такой операции), в том 

числе совершенной с использованием Расчетной карты Клиента; 

 операции со следующими МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 

6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 

7995, 8999. 

 

Исключение: Операции с MCC 4812, совершенные в Интернет Магазине Samsung признаются 

Покупкой, и по данным операциям банк рассчитывает баллы по стандартным правилам 

расчетов. 



1.7. Расчетный период – период между двумя ближайшими Датами выписки. 

1.8. Специальные Условия Samsung – программа, реализуемая ООО «СЭРК», направленная на 

привлечение и поддержание интереса физических лиц к товарам Samsung. 

1.9. Товары - товары/работы/услуги, предлагаемые клиентам ООО «СЭРК» с учетом специальных 

условий Samsung, предусмотренных для активных Клиентов. 

1.10. Токен – цифровой идентификатор Банковской карты, сохраненный Клиентом в мобильном 

платежном сервисе.  

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ SAMSUNG 

 

Специальные условия Samsung предполагают приобретение Товаров со скидкой исключительно 

для личного использования, не для последующей возмездной реализации третьим лицам.  

2.1. Специальные условия Samsung предоставляются ООО «СЭРК» активным Клиентам.  

2.2. Активным Клиентом признается Клиент, который совершает операции Покупки на общую сумму 

не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей в Расчетный период в течение 3 (трех) Расчетных 

периодов подряд в течение срока действия Договора банковской карты или по нескольким 

Договорам банковской карты (если по каким-либо причинам Банк назначил Клиенту более 1 

(одного) идентификационного номера Клиента Банка). 

2.3. Samsung имеет право приостановить доступ Клиента к специальным условиям Samsung, если 

Клиент, признанный ранее активным Клиентом, перестает соответствовать критериям в п. 2.2. 

настоящих Правил 

2.4. Samsung имеет право не предоставлять доступ или приостановить доступ Клиента к специальным 

условиям Samsung, если был выявлен факт возмездной реализации Товаров Клиентом третьим 

лицам. 

2.5. В случае изменения Клиентом Даты выписки в соответствии с Договором банковской карты во 

второй или в последующие разы в течение каждого года с даты заключения Договора банковской 

карты, срок, исчисляемый в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил, прерывается, после чего 

течение срока, исчисляемого в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил начинается заново с Даты 

выписки, выбранной Клиентом и установленной Банком. 

2.6. ООО «СЭРК» обеспечивает доступ активным Клиентaм к Специальным условиям Samsung, 

которые размещаются на специальной закрытой странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.7. Процесс получения доступа к Специальным условиям Samsung определяется ООО «СЭРК» 

самостоятельно. 

2.8. Несмотря на любые упоминания об ином, специальные условия Samsung, представляющие собой 

оферту о продаже Товаров в рамках Специальных Условий Samsung по карте Samsung – Tinkoff, 

определяются и изменяются ООО «СЭРК» самостоятельно для продуктовой группы и категории 

Товаров. Специальные условия Samsung включают уровень скидки от стоимости Товара, квоты 

(максимальное количество штук Товара, доступное для приобретения) и ограничение на общую 

сумму покупок Товаров в период 1 (один) календарный год.  

  



В нижеследующей сводной таблице указаны специальные условия Samsung для одного активного 

Клиента: 

 

Продуктовая Группа Категория Товара 

Размер 

скидки 
Квоты 

до 31.12.2022 

Мобильные 

устройства 

Смартфоны 20% 2 шт 

Планшеты 20% 2 шт 

Носимые устройства 20% 2 шт 

Мобильное аудио 20% 2 шт 

Аксессуары 30% 7 шт 

IT 

Карты памяти 45% 4 шт 

Накопители USB 45% 4 шт 

Мониторы 20% 2 шт 

Для дома 

Пылесосы 20% 2 шт 

Микроволновые печи 20% 2 шт 

Стиральные Машины 20% 2 шт 

Холодильники 20% 2 шт 

Кондиционеры 20% 4 шт 

Посудомоечные машины 20% 2 шт 

Встраиваемые варочные панели 20% 2 шт 

Встраиваемые духовые шкафы 20% 2 шт 

Встраиваемые микроволновые печи 20% 2 шт 

Кухонные вытяжки 20% 2 шт 

Аксессуары 20% 2 шт 

Телевизоры и AV 

Телевизоры 20% 2 шт 

Аксессуары 20% 2 шт 

Аудио и Видео 20% 2 шт 

 

ООО «СЭРК» не гарантирует наличие и не обязуется обеспечить доступность для приобретения 

какого-либо количества конкретного Товара. 

 

2.9. Квоты для Клиента в рамках специальных условий Samsung действуют 1 (один) календарный год 

с 1 января по 31 декабря, восстанавливаются до оригинального уровня 1 (один) раз каждый 

календарный год – 1 января, при этом неиспользованные квоты сгорают и не подлежат 

компенсации в денежной или натуральной форме. 

2.10. В рамках Специальных условий Samsung действует ограничение в размере 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей на общую сумму покупок Товаров со скидкой в течение 1 (одного) календарного 

года с 01 января по 31 декабря. 

2.11. Специальные условия Samsung действуют для активных Клиентов в течение срока действия 

Договора банковской карты.  

2.12. Информация о специальных условиях Samsung и их доступности, ссылка на специальную 

страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и идентификатор Клиента 

предоставляется Банком активным Клиентам в течение 14 дней после выполнения условий, 

указанных в п. 2.2. Информация предоставляется в электронном письме на электронный адрес, 

который Клиент указал при заказе Банковской карты. 

2.13. Для доступа к специальным условиям Samsung Клиенту необходимо будет пройти процедуру 

регистрации Samsung Account, используя тот электронный адрес, который он указывал при заказе 

карты Samsung-Tinkoff.  



2.14. Покупка Товаров осуществляется в соответствии с Условиями Продажи товаров физическим 

лицам, действующим на момент покупки. 

2.15. Порядок обработки данных покупателей Товаров регулируется Положением о 

конфиденциальности Интернет-магазина Samsung 

2.16. ООО «СЭРК» вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила предоставления 

специальных условий Samsung. 

https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/ru/eshop/promo-confidenciality_Samsung-Tinkoff.pdf
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/ru/eshop/promo-confidenciality_Samsung-Tinkoff.pdf

