Подробные условия акции «iPhone 12 в подарок!»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Организатор, Банк) с 01 декабря 2020 года по
31 января 2021 года включительно (далее – Период проведения) проводит
маркетинговую акцию «iPhone 12 в подарок!» (далее – Акция).
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
БИК

044030790

ИНН

7831000027

КПП

783501001

ОКПО

09804728

ОКОНХ

96120

ОГРН

1027800000140

ОКАТО

40278000000

ОКВЭД

64.19

Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014.
Участники Акции
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, достигшие 21 года, заключившие договор
потребительского кредитования в Банке в Период проведения Акции.
Сотрудники Банка не могут принимать участие в Акции.
Период проведения Акции
С 01 декабря 2020 года по 31 января 2021 года включительно
Условия участия в Акции
Для участия в Акции в Период проведения Участнику Акции необходимо выполнить
следующие условия:
С 01 декабря 2020 года по 31 января 2021 года включительно заключить договор
потребительского кредитования в офисе/филиале Банка или в интернет-банке
i.bspb.ru.
Акция проводится в интернет-банке i.bspb.ru, в офисах и филиалах Банка,
расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

Москвы и Московской области, Калининграда и Калининградской области,
Новосибирске и Новосибирской области.
Призовой фонд Акции
Приз – iPhone 12 Pro, 128 ГБ
Общее количество призов – 5 штук.
Определение и информирование победителей:
Победители-обладатели Призов определяются по завершении Периода проведения
Акции.
Каждому договору потребительского кредитования, заключенному в Период
проведения Акции, присваивается числовой порядковый номер. Нумерация
договоров потребительского кредитования осуществляется по дате и времени их
заключения, отвечающей условиям участия в Акции, от более ранних к более
поздним.
Победители определяются при помощи стандартной функции Excel – генератор
случайных чисел, путем случайной выборки среди всех зарегистрированных
договоров потребительского кредитования, заключенных Участниками Акции в
Период проведения Акции.
Один Участник Акции за весь Период проведения Акции может стать победителем и
получить Приз только один раз.
Победители Акции будут оповещены с 08 февраля 2021 года по 14 февраля 2021 года
включительно по телефону, указанному в качестве контактного при оформлении
договора потребительского кредитования, через Контактный центр Банка.
Выдача Призов победителям Акции производится с 15 февраля 2021 года по 28
февраля 2021 года включительно.
Вручение Призов для г. Санкт-Петербург и Ленинградской области:
Победителям Акции, заключившим договор потребительского кредитования в
интернет-банке i.bspb.ru, производится в дополнительном офисе «Центральный»
Банка, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64 лит.А в
часы работы дополнительного офиса при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (для г. Санкт-Петербург и Ленинградской области).
Победителям Акции, заключившим договор потребительского кредитования в
офисе Банка, производится в офисе, где оформлялся указанный кредитный договор.
Вручение Призов победителям Акции в г. Калининград и Калининградской области
производится в дополнительном офисе «Лондон» Банка, расположенном по адресу:
г. Калининград, ул. Театральная, 30 в часы работы дополнительного офиса.

Вручение призов победителям Акции г. Москвы и Московской области
производится в дополнительном офисе «Автозаводский» Банка, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, 22 в часы работы дополнительного офиса.
Вручение призов победителям Акции г. Новосибирска и Новосибирской области
производится в дополнительном офисе Банка, расположенном по адресу: г.
Новосибирск, ул. Гоголя, 9 в часы работы дополнительного офиса.
Вручение Призов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего
личность Участника Акции, ставшего победителем.
После получения Призы используются победителями Акции по их усмотрению.
Прочие условия
Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции;
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Условиями;
Организатор Акции оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие
Условия по своему усмотрению;
Организатор Акции не несет ответственности за несоблюдение настоящих Условий
по независящим от него причинам;
Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые
иные расходы, в том числе по уплате НДФЛ, которые могут возникнуть у Участников
Акции в связи с участием в Акции и получением Приза;
Обращения Участников Акции, связанные с Условиями участия в Акции и порядком
получения Приза, принимаются и рассматриваются Организатором в течение 38
(Тридцати восьми) дней после завершения Периода проведения Акции.
Настоящие Условия имеют преимущественную силу в отношении содержания
любой брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или
рекламного характера, касающегося Акции.
Выплата денежного эквивалента в обмен на вручаемые Призы по требованию
победителя не производится.
Невостребованные в указанный срок Призы поступают в полное распоряжение
Банка и используются по его усмотрению.
Победители Акции в безусловном порядке признают за Банком право производить
фотосъемку
награждения (вручения Приза победителю) и использовать
фотографии с награждения по своему усмотрению.

Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
условиями проведения Акции.

