
 
 
 
 

 
Подробные условия Акции  

«ПРИВЕДИ ДРУГА»  

(далее – Правила) 

Акция «ПРИВЕДИ ДРУГА» (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.  

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» и Правилах бонусной программы лояльности «ЯРКО» 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   

БИК          044030790                   ИНН          7831000027 

КПП          780601001                                      ОКПО        09804728 

ОКОНХ     96120                            ОГРН         1027800000140 

ОКАТО     40278563000             ОКВЭД       64.19 

Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014. 

Период проведения Акции: с 00:00:01 ч. 16 апреля 2021 года по 23:59:59 ч. 31 октября  

2022 года.  

Участники Акции 

К участию в Акции допускаются физические лица, граждане РФ, достигшие 

совершеннолетия.  

Участник 1 – Клиент Банка,  
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Участник 2 – Физическое лицо, обратившееся в Банк за оформлением платежной карты 

(далее-Карта): 

- Mastercard World ЯСЧИТАЮ/МИР ЯСЧИТАЮ/МИР Пенсионная в период с 16.04.2021 по 

31.05.2022 включительно,  

Или 

- Mastercard World Яркая в период с 16.04.2021 по 14.09.2022 включительно,  

или  

- Visa Cash Back, в период с 16.04.2022 по 31.10.2022 включительно, 

и получившее от Участника 1 уникальную ссылку на Промо-страницу, а также  отвечающее 

следующим условиям на дату обращения за оформлением Карты: 

- отсутствие действующего Договора комплексного банковского обслуживания в 
Банке; 

 или 

- отсутствие в течение 15 месяцев, предшествующих месяцу обращения за 

оформлением Карты, действующих кредитных обязательств перед Банком, 

операций по Счету и остатка денежных средств на Счете/составляет менее 10 000 

(Десяти тысяч) рублей. 

Условия участия в Акции 

Участник 1 должен распространить уникальную ссылку на Промо-страницу Банка в сети 

Интернет, содержащую  форму заявки на выпуск Карты, опубликованную в специальном 

разделе Интернет-банка/Мобильного приложения Банка, среди своего окружения любым 

способом по одному или нескольким доступным ему каналам коммуникации .  

Участник 2 должен осуществить следующие действия:  

1. оформить на свое имя и получить Карту, заказанную посредством подачи заявки через 

Промо-страницу, полученную от Участника 1 в Период проведения Акции,  

2. совершить в Период проведения Акции не менее одной операции по безналичной 

оплате товаров и услуг с непосредственным использованием Карты/ее реквизитов и в 

случае оформления платежной карты Mastercard World Яркая являться  участником 

бонусной программы лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на дату 

получения Карты и выплаты вознаграждения. 

3. оформить в дату получения Карты заявление на перевод зачислений пенсии в Банк в 

случае оформления платежной карты МИР Пенсионная в соответсвующем периоде. 

 

Операция по безналичной оплате товаров и услуг с использованием Карты должна быть 

отражена в выписке по счету Карты, открытому в Банке для проведения расчетных 

операций. 

Количество Участников 2, заказавших и получивших Карту посредством подачи заявки 

через Промо-страницу, полученную от Участника 1 в Период проведения Акции,  и 



являющихся участниками бонусной программы лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк «Санкт-

Петербург», не ограничено. 

Карта Участника 2 на дату выплаты вознаграждения Участникам должна быть 

действующей. 

Вознаграждение 

В случае соблюдения обоими Участниками Условий участия в Акции: 

Участник 1 получает право на вознаграждение за каждого Участника 2, выполнившего 

Условия участия в Акции, в размере 1000 (Одной тысячи)  рублей . 

Участник 2 получает право на вознаграждение: 

-  в размере 1000 (Одной тысячи) Бонусов «ЯРКО» при оформлении платежной 

карты Mastercard World Яркая/МИР ЯСЧИТАЮ/ МИР Пенсионная в 

соответствующем периоде, установленном настоящими Правилами; 

- в размере 1000 (Одной тысячи) рублей при оформлении платежной карты Visa 

Cash Back в соответствующем периоде, установленном настоящими Правилами. 

Выплата вознаграждения Участнику 1 производится  Банком на любой действующий счет 

Участника  1  в рублях РФ, открытый в Банке для проведения расчетных операций. 

Выплата вознаграждения Участнику 2 производится:  

- в виде Бонусов на Бонусный счет, открытый Банком Участнику 2 в рамках участия  

в бонусной программе лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 

- в денежной форме на Счет, к которому в рамках Условий участия в Акции 

выпущена платежная карта Visa Cash Back. 

Выплата вознаграждения Участникам Акции, выполнившим Условия участия в Акции, 

осуществляется Банком не позднее 30.11.2022 года включительно. Вознаграждение не 

выплачивается в случае, если Участник Акции состоит с Банком в трудовых отношениях. 

Количество оформленных Карт Участником 2 не влияет на объем вознаграждения 

Участников Акции. 

Прочие условия 

 
Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять 

настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, 

размещается на Промо-странице не позднее даты вступления в силу.  

Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 

считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

Обращения Участников Акции, связанные с зачислением вознаграждения, принимаются и 

рассматриваются Организатором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

зачисления вознаграждения, предусмотренного настоящими Правилами.  

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.  

Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой 

брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного 

характера, касающегося Акции. 

Правила бонусной программы лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

представлены на сайте Банка www.bspb.ru. 

 

 

 

 

 

 

 


