ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «ТАК ЛУЧШЕ»
(далее – Правила)
Информация об Организаторе Акции (Организатор, Банк):
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, литера А
к/счет 30101810900000000790
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК
044030790
ИНН
7831000027
КПП
783501001
ОКПО
09804728
ОКОНХ 96120
ОГРН
1027800000140
ОКАТО 40278563000
ОКВЭД
65.12
Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014.
Термины и определения:

Акция «ТАК ЛУЧШЕ» (далее - Акция) – стимулирующее мероприятие, организованное и проводимое
Организатором Акции. Информация о проведении Акции, порядок и условия ее проведения доводятся до
Участников Акции путем публикации на сайте www.bspb.ru в период её проведения.

Договор – заключаемый между Банком и Участником Акции Договор по перечислению денежных средств на
счета, к которым выпущены карты сотрудников Участника Акции, неотъемлемой частью которого являются
Правила предоставления услуг по перечислению денежных средств (заработной платы, студенческих пособий,
прочих регулярных выплат) на счета, к которым выпущены платежные карты (Зарплатный проект), в ПАО «Банк
«Санкт-Петербург».

Зарплатный проект – услуга Банка по перечислению денежных средств (заработной платы, студенческих
пособий, прочих регулярных выплат (стимулирующих и компенсационных выплат, дивидендов, пособий,
дотаций) на счета держателей карт – сотрудников Участника Акции.

Участник Акции - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
Общие положения:
Настоящие Правила являются публичной офертой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Акцептом настоящих Правил
является заключение Договора между Банком и Участником Акции. Срок акцепта ограничен сроком окончания
Периода проведения Акции.
Акция проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в порядке и на условиях,
определенных Правилами.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
Период проведения Акции:
с 00:00:00 ч. 01 августа 2020 года по 23:59:59 ч. 31 декабря 2020 года включительно.
Условия участия в Акции:
В Акции могут принять участие Участники Акции, не имевшие на дату акцепта Правил действующего Договора с
Банком, а также Договора, расторгнутого менее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты присоединения к Акции, и
заключившие Договор в Период проведения Акции.
Поощрение:
Участник Акции, выполнивший Условия участия в Акции, оплачивает Банку услуги по перечислению денежных средств
в рамках Договора в размере 0 (ноль) процентов от общей суммы, подлежащей перечислению на счета получателей
Зарплатного проекта в первые 3 (три) календарных месяца, начиная с месяца заключения Договора.
Прочие условия:
Банк оставляет за собой право изменить Правила Акции. Информация об изменении доводится до Участников Акции
не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты изменения Правил Акции (срок уведомления)
путем размещения соответствующей информации на сайте www.bspb.ru.
Обязанность по исчислению и уплате налогов, связанных с получением Поощрения, а также ответственность за
неисполнение этой обязанности Участники Акции несут самостоятельно.
Банк не несет обязанности направлять в налоговые органы сведения о доходе, полученном Участником Акции в связи
с участием в Акции.

