Приложение № 1
к решению заместителя председателя
Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПРАВИЛА
и условия участия в акции «Кэшбэк при оформлении карты Mastercard Business
через сайт (лендинг)»
(далее – Правила)
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акция «Кэшбэк при оформлении карты Mastercard Business через сайт (лендинг)» (далее - Акция) –
стимулирующее мероприятие, организованное и проводимое Банком. Информация о проведении
Акции, Правила ее проведения доводятся до Участников Акции путем размещения на сайте Акции
https://promo.bspb.ru/ul/corpcards, либо путем направления персонального сообщения с
предложением принять участие в Акции по Системе «Интернет-банк i2B», содержащее
индивидуальное условие Акции.
Договор – договор об участии в Акции «Кэшбэк при оформлении карты Mastercard Business через сайт
(лендинг)», заключаемый между Участником и Банком.
Карта, Бизнес-карта (Карта) - корпоративная карта типа Mastercard Business1, эмитированная Банком
к Счету по заявлению Клиента, являющаяся средством безналичных расчетов, предназначенная для
оплаты товаров и услуг, а также получения денежных средств и выполнения других операций,
предусмотренных договором расчетно-кассового обслуживания в Банке.
Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заключившее с
Банком договор расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт – Петербург».
Операция оплаты - операция по оплате товаров, работ, услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том
числе в сети Интернет, совершенная на территории Российской Федерации с использованием Карты
или её реквизитов, с проведением успешной авторизации.
Организатор Акции, Банк – ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (юридический адрес - 195112, СанктПетербург, Малоохтинский пр., дом 64, литера А, ИНН – 7831000027/КПП – 780601001, ОГРН –
1027800000140, Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014 г.).
Отчетный период – период времени, установленный Правилами, в который были совершены
Операции оплаты и за который Банк осуществляет расчет причитающегося Призеру Кэшбэка.
Приз, Кэшбэк – премия (поощрительная выплата), рассчитываемая и выплачиваемая Призеру в
соответствии с Правилами. Максимальная сумма Приза может быть ограничена Правилами Акции.
Призер – Участник, выполнивший все условия участия в Акции, установленные разделом 3 Правил, и
имеющий право на получение Приза.
Призовой фонд – средства Организатора Акции, ограниченные выделенным лимитом на проведение
Акции.
Счет – счет корпоративной карты или расчетный счет, к которому выпущена Карта. Валюта Счета –
рубль РФ.
Участник Акции, Участник – Клиент, ознакомившийся с предложением принять участие в Акции в сети
Интернет, открывший первый Счет в Банке и оформивший Карту посредством подачи заявки с
использованием ссылки https://promo.bspb.ru/ul/corpcards в период с 14.09.2021 по 31.12.2021
1

За исключением корпоративных карт, выпущенных к номинальным счетам опекунов/попечителей, к счетам
органов Федерального Казначейства Российской Федерации, открытым на балансовом счете № 40116.

включительно, а также Клиент, открывший первый Счет в Банке и оформивший Карту путем
обращения в Банк в период с 19.10.2021 по 31.12.2021 включительно, имеющий доступ к Системе
«Интернет-банк i2B» и зарегистрировавший Карту в порядке, предусмотренном Правилами.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регистрация Карт в Акции и акцепт Правил Участником осуществляется:
- для Карт, оформленных посредством подачи заявки с использованием ссылки
https://promo.bspb.ru/ul/corpcards в период с 14.09.2021 по 31.12.2021 включительно - автоматически
при заключении Договора посредством открытия в Банке Счета в рублях РФ и заказе Карты к Счету в
Период проведения Акции;
- для Карт, оформленных путем обращения в Банк в период с 19.10.2021 по 31.12.2021 включительно,
путем отправки сообщения по Системе «Интернет-банк i2B» в ответ на сообщение с темой
«Регистрация в Акции CashBack Mastercard» согласно п. 3.1 Правил. В тексте письма необходимо
указать последние 4 цифры номера Карты, которую необходимо зарегистрировать. Карта считается
зарегистрированной в Акции с даты, указанной в ответном сообщении от Клиента о регистрации
Карты. Регистрация Участником Карты в Акции подтверждает ознакомление и присоединение
Участника к Правилам.
2.2.
Акция проводится Организатором в порядке и на условиях, определенных Правилами.
2.3.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
2.4.
Период проведения Акции: с 14 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.
2.5.
Для участия в Акции установлено 3 (три) Отчетных периода:
2.5.1. 01.10.2021-31.10.2021 включительно;
2.5.2. 01.11.2021-30.11.2021 включительно;
2.5.3. 01.12.2021-31.12.2021 включительно.
2.6.
В рамках настоящей Акции Банк обязуется выплатить Кэшбэк Призеру в размере, сроки и
порядке, определенном Правилами.
2.7.
Кэшбэк выплачивается Призеру с учетом пункта 2.1 статьи 154 Налогового кодекса РФ.
2.8.
Карты Участников Акции должны быть выпущены к Счетам в валюте РФ. Кэшбэк Призерам
Акции выплачивается в валюте РФ по Операциям оплаты, совершенным в валюте РФ.
2.9.
Количество Карт, которое может зарегистрировать один Участник Акции, не ограничено.
2.10. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения Призов
Участники могут обратиться по телефону 8 /800/ 222 5050.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1.
Для участия в Акции Участнику необходимо:
- открыть первый счет в Банке и заказать Карту путем перехода на сайт Акции
https://promo.bspb.ru/ul/corpcards либо обратившись в Банк;
- для Карт, оформленных путем обращения в Банк в период с 19.10.2021г. по 31.12.2021 включительно,
зарегистрировать Карту в Акции в соответствии с абз. 3 п. 2.1. Правил.
3.2.
Для получения Приза Участнику Акции необходимо осуществить Операции оплаты по каждой
из Карт, зарегистрированных в Акции, на общую сумму не менее 5000 (Пяти тысяч) рублей за
соответствующий Отчетный период.
3.3.
Сумма совершенных Участником в Отчетном периоде Операций оплаты определяется Банком
на основании выписки по Счету за соответствующий Отчетный период. Кэшбэк выплачивается только
по Операциям оплаты, совершенным в Период проведения Акции.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1.
Приз Акции – Кэшбэк начисляется за все Операции оплаты, совершенные в Период проведения
Акции, в размере 10% (Десяти процентов) от суммы каждой такой операции (далее – Ставка Кэшбэк).
4.2.
Кэшбэк, причитающийся Призеру за Отчетный период, рассчитывается Организатором Акции
как сумма всех произведений Ставки Кэшбэк и списанных со Счета сумм Операций оплаты в

соответствующем Отчетном периоде. Полученный результат Кэшбэка округляется до сотых долей
(копеек). В случае, если Организатор Акции досрочно завершает Акцию по причине
преждевременного исчерпания лимита Призового фонда, установленного Организатором Акции,
Кэшбэк начисляется за все Операции оплаты, совершенные в Отчетном периоде до даты досрочного
завершения Акции.
4.3.
Если в Период проведения Акции Карта Участника по каким-либо причинам становится
заблокированной/неработоспособной, но Участник выполнил все условия участия в Акции в Отчетном
периоде до момента блокировки/неработоспособности Карты, он становится Призером Акции в
соответствующем Отчетном периоде.
4.4.
Максимальная величина Приза ограничена и не может превышать 5000 (Пять тысяч) рублей по
каждой Карте Призера за соответствующий Отчетный период.
4.5.
Кэшбэк подлежит зачислению на Счет Призера, к которому выпущена Карта и по которой были
осуществлены Операции оплаты, соответствующие требованиям п.3.2. Правил, не позднее 25
(двадцать пятого) календарного дня после окончания Отчетного периода.
4.6.
Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выплате Приза в момент
зачисления денежных средств на Счет Карты Призера.
4.7.
Призер может получить информацию о сумме выплаченного Кэшбэка в выписке по Счету
Карты.
4.8.
В случае пропуска Участником сроков Акции, в т. ч. Отчетных периодов, установленных для
совершения им действий в соответствии с Правилами, претензии Участника Организатором не
принимаются. Приз не выдается по истечении срока для его получения, указанного в п.4.5 Правил.
4.9.
Замена Призов другими Призами по просьбе Призера не производится. Выплата Банком Приза
Призеру не уменьшает стоимость оказываемых Банком услуг по договору, на основании которого
открыт Счет Карты Призера.
4.10. При возврате в Отчетном периоде Участником Акции товара и/или отмене Операции оплаты,
Кэшбэк по такой операции не начисляется. В случае совершения Участником Акции операции
частичного возврата размер Кэшбэк по Операции оплаты, частичный возврат по которой был
произведен, рассчитывается, исходя из суммы совершенной Операции оплаты за вычетом суммы
частичного возврата.
4.11. При возврате Участником Акции товара и/или отмене Операции оплаты, Кэшбэк по которым
был выплачен этому Участнику Акции за предыдущий Отчетный период, Организатор Акции
уменьшает размер Кэшбэка, причитающийся Призеру за текущий Отчетный период, на величину
Кэшбэка по отмененной Операции оплаты.
4.12. При отсутствии у Организатора Акции возможности уменьшить размер Кэшбэка в связи с
отмененной Операцией оплаты и/или возвратом товара из суммы причитающегося Призеру Кэшбэка
за текущий Отчетный период, Банк удерживает величину выплаченного за соответствующий Отчетный
период Кэшбэка по отмененной Операции оплаты со Счета Карты Призера, а при недостаточности
денежных средств на Счете Карты Призера – с других счетов Призера, открытых в Банке.
4.13. Организатор вправе запрашивать у Призера дополнительные документы и/или сведения,
необходимые для получения Приза.
4.14. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в выплате Кэшбэка, в
том числе в случае выявления Банком признаков использования Карты с целью злоупотребления
правом на получение Приза.
4.15. Обязанность по исчислению и уплате налогов, связанных с получением Приза, а также
ответственность за неисполнение этой обязанности Призеры несут самостоятельно.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1.
Участники Акции выполняют действия, связанные с участием в Акции и получением Призов, в
установленные настоящими Правилами сроки.
5.2.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
5.3.
Участник имеет право прекратить участие зарегистрированной Карты в Акции. Для этого
Участник отправляет сообщение по Системе «Интернет-банк i2B» с темой «Вопрос по корпоративной

карте». В тексте письма необходимо указать последние 4 цифры номера Карты, участие которой в
Акции Участник хочет прекратить. Участие Карты в Акции прекращается с момента получения
ответного сообщения с подтверждением прекращения участия Карты в Акции.
5.4.
Операции оплаты, совершенные Участником по Карте в Отчетном периоде до момента
прекращения участия Карты в Акции по инициативе Участника, и соответствующие условиям Акции,
включаются в расчет Кэшбэка, причитающегося Участнику, и зачисляются на Счет Участника.
5.5.
Все расходы, связанные с участием в Акции, Участники несут самостоятельно и за собственный
счёт.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Организатор Акции оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
настоящие Правила, в том числе Период проведения Акции. В случае преждевременного исчерпания
лимита Призового фонда, установленного Организатором Акции по сумме выплаченных Призов,
Акция может быть завершена Организатором досрочно, в том числе до срока окончания любого из
Отчетных периодов, указанных в п.2.5.
6.2.
Информация об изменении Правил/досочном завершении Акции доводится до Участников
Акции не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней (срок уведомления) до предполагаемой даты
изменения Правил/досрочного завершения Акции путем направления соответствующей информации
по Системе «Интернет-банк i2B».
6.3.
Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
6.4.
Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от
него причинам.
6.5.
Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через сеть
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
6.6.
Организатор не несет ответственности перед Участниками в следующих случаях:

неисполнения или несвоевременного исполнения Участниками условий участия в Акции,
предусмотренных настоящими Правилами;

неполучения от Участников писем, звонков, электронных сообщений по вине почтовой
службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет
и/или каналах связи, используемых при проведении Акции;

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;

за действия, а также ошибки Участников Акции при выполнении Условий участия в Акции,
предусмотренных настоящими Правилами;

за пропуск Участником Периода проведения Акции, установленного для участия в Акции.
6.7.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участников Акции в связи с участием в Акции.
Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участники Акции подтверждают свое
ознакомление и согласие с настоящими Правилами, включая условие о праве Организатора досрочно
завершить Акцию в случае преждевременного исчерпания лимита Призового фонда, установленного
Организатором Акции.

