Правила участия в Акции
«Бизнес рекомендация»
(далее – Правила)
Акция «Бизнес рекомендация» (далее – Акция) – маркетинговое мероприятие,
проводимое ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее «Организатор», «Банк») для
Участников Акции и предусматривающее вознаграждение в виде установления:
- индивидуальных Тарифов за обслуживание клиентов - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее-Тарифы);
- льготного обслуживания на условиях Пакета услуг «Лучше здесь» (далее- Льготное
обслуживание)
при выполнении Участниками Акции Условий участия в Акции.
Если иное не предусмотрено Правилами, термины, написанные с заглавной буквы
и используемые в настоящих Правилах, употребляются в том же значении, которое
определено в Правилах расчетно-кассового обслуживания клиентов в ПАО «Банк
«Санкт-Петербург».
Настоящие Правила содержат адресованное Участникам Акции публичное
предложение (публичную оферту) Банка о принятии участия в Акции на условиях,
изложенных в Правилах. Правила размещаются на сайте Банка www.bspb.ru на
специальной промо-странице (далее - Промо- страница).
Информация об Организаторе Акции
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, литера А
к/счет 30101810900000000790
Северо-Западное ГУ Банка России
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Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014.
Период проведения Акции: с 00:00:01 ч. 22 января 2021 года по 23:59:59 ч. 31
декабря 2021 года.

Участники Акции:
Участник 1 – действующий Клиент Банка, использующий систему дистанционного
банковского обслуживания «Интернет-банк i2В» (далее-Интернет-банк);
Участник 2 – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ
или
законодательством
иностранного
государства,
индивидуальный
предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, отвечающие требованиям,
указанным в разделе «Условия участия в Акции» настоящих Правил, не имеющие на
дату начала Периода проведения Акции Счета, а также любых иных продуктов и
услуг в Банке, получившие от Участника 1 уникальную ссылку на Промо-страницу.
Условия участия в Акции
Участник 1 в течение Периода проведения Акции размещает уникальную ссылку на
Промо-страницу Банка в сети Интернет среди своего окружения любым способом по
одному или нескольким ему доступным каналам коммуникации, содержащую
форму заявки на открытие расчетного счета в рублях РФ в соответствии с
Правилами расчетно-кассового обслуживания клиентов в ПАО «Банк «СанктПетербург» (далее-Счет), опубликованную в специальном разделе Интернетбанка/мобильного приложения БСПБ.
Участник 2 должен выполнить следующие условия:
-

открыть на свое имя Счет в рублях РФ, подав заявку на открытие Счета через
Промо-страницу, полученную от Участника 1 в Период проведения Акции;
не являться участником иных маркетинговых мероприятий Банка по открытию
и обслуживанию Счета на дату открытия Счета.

Количество Участников 2, открывших Счет посредством подачи заявки через Промостраницу, полученную от Участника 1 в Период проведения Акции, не ограничено.
Вознаграждение
В случае соблюдения обоими Участниками Условий участия в Акции:
Участник 1 получает право на установление следующих индивидуальных Тарифов
на следующие услуги Банка за каждого Участника 2, выполнившего Условия участия
в Акции, в зависимости от действующего Пакета услуг, на котором обслуживается:
- 3 (три) месяца бесплатного обслуживания одного Счета в рублях РФ с применением
системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк i2В», в случае
обслуживания без Пакета Услуг;
- скидка в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый месяц в течение 3 (трех)
месяцев за ведение и обслуживание одного Счета с одновременным оказанием
бесплатных услуг по Пакетам услуг РКО, в случае обслуживания по Пакетам услуг
РКО с оплатой за 1(один) месяц. Размер указанной скидки за месяц не может
превышать стоимости соответствующего Пакета услуг в месяц.
- скидка в размере 3000 (трех тясяч) рублей при оплате авансом 3 (трех) месяцев
ведения и обслуживания Счета с одновременным оказанием бесплатных услуг по

Пакетам услуг РКО, в случае обслуживания по Пакетам услуг РКО с оплатой за 3 (три)
месяца. Размер скидки за три месяца не может превышать стоимости
соответствующего Пакета услуг за три месяца.
Участник 2 получает право на Льготное обслуживание, включающее:
- бесплатное открытие расчетого Счета в рублях РФ, кроме специального
банковского счета Должника и расчетного счета клиента, в отношении которого у
Банка имеются сведения о нахождении его в стадии банкротства/ ликвидации;
- бесплатное обслуживание расчетного Счета с применением системы
дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк i2B" в течение 2 (двух)
полных месяцев и месяца открытия Счета;
- бесплатное обслуживание системы электронного документооборота "Интернетбанк i2B" в течение 2 (двух) полных месяцев и месяца открытия Счета;
- бесплатное создание ключа ЭП на USB-токене с извлекаемым ключом;
- бесплатное осуществление 20 (двадцати) денежных переводов со Счета в месяц
через расчетную сеть Банка (кроме внутрибанковских переводов, переводов на счет
физического лица) на основании распоряжения плательщика с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк i2B";
- бесплатное осуществление неограниченного количества внутрибанковских
переводов на основании распоряжения плательщика с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк i2B".
Право Участников на обслуживание по вышеуказанным Тарифам и Льготного
обслуживания распространяется только на один Счет и в течение следующего
периода:
- для Участника 1- начиная с месяца, следующего за месяцем, когда был открыт Счет
Участником 2;
- для Участника 2 – с даты открытия Счета и в течение 2 (двух) месяцев, следующих
за месяцем открытия Счета.
В случае наличия у Участника 1 в Банке нескольких Счетов, выбор Счета, к которому
будут применены вышеуказанные Тарифы, осуществляется путем направления
уведомления о предпочтительном выборе счета в Интернет-банке не позднее даты
установления вышеуказанных Тарифов. Банк вправе сам осуществить выбор Счета
для установления Тарифов в случае если Участник 1 не направит свое
волеизъявление о выборе Счета до вышеуказанной даты. Информирование
Участника 1 о дате установления индивидуальных Тарифов осуществляется Банком
в Интернет-банке.
В случае привлечения Участником 1 нескольких Участников 2 Тариф применяется
последовательно и устанавливается на количество периодов, соответствующих
количеству привлеченных Участников 2.
В случае отказа Участника 2 от предотавляемых льгот, он может выбрать иной
Пакет услуг с соответствии с Тарифами

Прочие условия
Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие
Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается
на Промо-странице.
Обращения Участников Акции, связанные с возникновением права на установление
Тарифов и льготного обслуживания, принимаются и рассматриваются Банком в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия Счета Участником 2.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по
независящим от него причинам.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.
Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участники подтверждают
свое согласие с настоящими Правилами, в т.ч с условием о том, что Банк вправе
сообщить Участнику 1 информацию о выполнении Участником 2 условий
настоящей Акции.

