Подробные условия Акции
«Кешбэк за оплату услуг МегаФон»
(далее – Правила)
Акция «Кешбэк за оплату услуг МегаФон» (далее – Акция) – маркетинговое
мероприятие, проводимое ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - Организатор, Банк)
для Участников Акции и предусматривающее выплату вознаграждения Участникам
Акции при выполнении последними Условий участия в Акции.
Оператор связи «МегаФон» выступает партнером Акции в целях повышения
лояльности клиентов.
Если иное не предусмотрено Правилами, термины, написанные с заглавной буквы и
используемые в настоящих Правилах, употребляются в том же значении, которое
определено в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц 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 на специальной
промо- странице https://promo.bspb.ru/debcard/megafon (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
БИК

044030790

ИНН

7831000027

КПП

783501001

ОКПО

09804728

ОКОНХ

96120

ОГРН

1027800000140

ОКАТО

40278563000

ОКВЭД

64.19

Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014.
Партнер Акции: – ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 ОГРН
https://spb.megafon.ru/.

1027800000140

Период проведения Акции: с 00:00:01 ч. 12.07.2021 года по 23:59:59 ч. 31.12.2021 года.

Участники Акции:
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие
возраста 18 лет, граждане РФ, не имеющие на дату начала Периода проведения Акции
действующих и заказанных карт Банка (за исключением карты «Детская»).
Территория проведения Акции: город Санкт-Петербург
Источник средств формирования выплачиваемого вознаграждения: средства
Организатора
Условия участия в Акции:
Для участия в Акции Участнику Акции необходимо выполнить все
нижеперечисленные действия:
 Ознакомиться с условиями участия в Акции (Правилами)
 Оформить на свое имя платежную карту Mastercard World ЯСЧИТАЮ (далее-Карта)
посредством подачи заявки через Промо-страницу, ссылку на которую Участник
Акции получил от Партнера Акции с использованием доступного для обоих
канала коммуникации (далее – Заявка), и получить Карту любым доступным
способом в период с 12.07.2021 года по 12.10.2021 года включительно;
 Совершить не менее одной операции по безналичной оплате услуг сотовой связи
в адрес ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560 ОГРН 1027809169585 в период с
12.07.2021 по 31.12.2021 включительно (далее – Платеж), с использованием
следующих способов оплаты на выбор Участника Акции:
- в Интернет-банке в разделе «Оплата услуг»/ Мобильном приложении Банка в
разделе «Платежи» в адрес оператора «МегаФон» (со Счета, к которому выпущена
Карта);
- в мобильном приложении «МегаФон» или на сайте Партнера или в личном
кабинете Партнера (с использованием реквизитов Карты).
 Заявка на оформление Карты является подтверждением ознакомления с
Правилами и согласием на обработку персональных данных Участника Акции.
Для целей Акции не учитываются следующие виды операций:



Платежи, соверешенные в платежных киосках и физических точках продаж услуг
Партнера;
Отмененные Платежи и Платежи, по которым осуществлен возврат денежных
средств.

Условия и порядок начисления Вознаграждения:
Участник Акции, выполнивший Условия участия в Акции, получает вознаграждение в
виде кешбэк в размере 50% от суммы Платежей за предыдущий месяц, но не более 300
(Трехсот) рублей в месяц (далее - Вознаграждение).
Максимальная сумма Вознаграждения на одного Участника Акции за весь Период
проведения Акции не превышает 1800 (Одну тысячу восемьсот) рублей.
Вознаграждение выплачивается Участникам Акции на Счет, к которому выпущена
Карта, начиная с 01.08.2021 года, в срок не позднее последнего календарного дня
месяца, следующего за месяцем совершения Платежа, но не позднее 31.01.2022 года.
Счет и Карта Участника Акции на дату выплаты Вознаграждения должны быть
действующими.

Участник Акции утрачивает право на получение Вознаграждения при несоблюдении
настоящих Правил.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может быть
осуществлен так, как это запланировано Организатором и настоящими Правилами,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками
или
любой
причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции, или же признать
недействительным любое участие в Акции.
Прочие условия:
Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
настоящие Правила, в том числе Период проведения Акции. Информация об
изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на Промо-странице не
позднее даты вступления в силу.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами или соответствующих требованиям действующего законодательства РФ.
Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
Обращения Участников Акции, связанные с начислением и выплатой Вознаграждения,
принимаются и рассматриваются Организатором Акции в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты наступления предельного срока выплаты Вознаграждения
на Счет Карты.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками Акции, 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 Акции в связи с участием в Акции.
Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой
брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного
характера, касающегося Акции.
Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участники Акции
подтверждают свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются с учетом действующего
законодательства РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование Правил, и (или) вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное
решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается исключительно
Организатором Акции.

Порядок использования персональных данных.
1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Участников
Акции производится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных». Организатор уполномочен передавать персональные
данные третьим лицам, которых он привлекает для проведения Акции.
2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
Правилами и действующим законодательством РФ.
3. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору право
осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными.
4. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников Акции будут
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами,
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных
данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться иным
третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением адреса
электронной почты, который может быть использован Организатором для
передачи информации, связанной с проведением Организатором других
конкурсов/акций или новостных рассылок при условии наличия действующего
согласия Участника Акции на получение информации рекламного характера.
5. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения
Акции и далее:
5.1. В течение 5 (пяти) лет хранит справки 2-НДФЛ и подтверждающую
документацию по Участникам, в отношении которых он исполнил обязанность
налогового агента.
5.2. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Акции —
остальные персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока
обезличиваются и (или) уничтожаются.
6. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся
Участником на срок проведения Акции и 5 (пять) лет после его окончания, может
быть отозвано Участником в любое время путём письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.

