Условия Акции «Cash back 5% за покупки c зарплатной картой Банка «Санкт-Петербург»
(далее – Условия)
Общая информация. Организатор Акции.
Акция «Cash back 5% за покупки c зарплатной картой Банка «Санкт-Петербург» (далее –
Акция) - маркетинговое мероприятие, проводимое Организатором Акции для Участников
Акции и предусматривающее выплату вознаграждения Участникам Акции при выполнении
последними Условий Акции.


Организатор Акции (Банк)
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, литера А
к/счет 30101810900000000790
Северо-Западное ГУ Банка России
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Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014.









Участники Акции - физические лица, заключившие с Банком Договор комплексного
банковского обслуживания, подключившие Интернет-банк и получившие в период
с 15 мая 2020 по 31 июля 2020 года включительно Карту (за исключением Карты VISA
VIRTUAL), к своему Счету, открытому в Банке;
Если иное не установлено настоящими Условиями, термины с заглавной буквы,
используемые в Условиях, имеют значение, которое определено в Правилах
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «Санкт –
Петербург»;
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. Информация об изменении или дополнении









настоящих Условий доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (семь)
календарных дней до предполагаемой даты изменения или дополнения Условий
Акции путем размещения соответствующей информации на сайте www.bspb.ru;
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, которые могут возникнуть у Участников Акции в связи с участием в
Акции;
Обращения Участников Акции, связанные с выплатой вознаграждения,
принимаются и рассматриваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней
после окончания периода проведения Акции.
Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник Акции
подтверждает свое согласие с настоящими Условиями;
Настоящие Условия имеют преимущественную силу в отношении содержания
любой брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или
рекламного характера, касающегося Акции.

Период проведения Акции:
с 00:00:00 ч. 15 мая 2020 года по 23:59:00 ч. 31 июля 2020 года.
Условия участия в Акции:
Участником Акции не может быть физическое лицо, получившее в течение 6 (шести)
месяцев до момента начала Акции хотя бы один раз зачисление денежных средств со счета
работодателя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) на любой свой
Счет, открытый в Банке.
Для участия в Акции Участнику Акции необходимо:




в период проведения Акции получить зачисление заработной платы от
работодателя на общую сумму не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей на свой Счет,
открытый в Банке, к которому была выпущена Карта (за исключением Карты VISA
VIRTUAL);
совершать безналичную оплату покупок по Карте в течение срока действия Акции
на общую сумму не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей. Из учета общей суммы
безналичных оплат покупок по Карте исключаются безналичные оплаты покупок,
по которым были совершены возврат товара/отмена покупки в период проведения
Акции.

При выполнении Условий участия в Акции и для дальнейшего расчета вознаграждения Банк
осуществляет учет зачислений денежных средств со счета работодателя (юридического
лица или индивидуального предпринимателя). В назначении платежа при зачислении
заработной платы должны встречаться слова: "зарпл", "зп", "заработ", "з/п", "зплат",
"прем", "квартал", "больн", "б/л", "отпускн", "суточн", "команд", "стипенд", "аванса».

Зачисление исключается из учета, если назначение платежа не соответствует зарплатному
характеру, который определяется Организатором Акции.
Зачисление, полученное от работодателя, заключившего с Банком Договор на
перечисление денежных средств на счета, к которым выпущены карты сотрудников
Организации, исключается из учета.
Условия выплаты вознаграждения:
Участнику Акции при выполнении Условий участия в Акции выплачивается вознаграждение
в размере 5 (пять) % от суммы совершенных покупок по карте, но не более 1 000 (одной
тысячи) рублей на Счет, на который зачислена заработная плата от работодателя.
Общая сумма вознаграждения в рамках Акции в совокупности не может превышать 1 000
(одну тысячу) рублей на одного Участника Акции.
Вознаграждение выплачивается первым 2 800 (двум тысячам восьмистам) Участникам
Акции, выполнившим Условия участия в Акции.
Вознаграждение выплачивается в срок с 01.08.2020 до 31.08.2020 года включительно.
Вознаграждение может быть выплачено Участнику Акции только в случае наличия у него в
дату предоставления вознаграждения действующего Счета в Банке и действующей Карты,
выпущенной к этому Счету (за исключением Карты VISA VIRTUAL).
Порядок информирования
Участники Акции, получившие вознаграждение, будут уведомлены в течение 45 (сорока
пяти) календарных дней с момента выплаты вознаграждения одним из ниже
перечисленных способов:




СМС-сообщение на номер мобильного телефона участника Акции,
письмо на адрес электронной почты участника Акции,
через раздел «Переписка с банком» в интернет-банке i.bspb.ru/ Мобильном
приложении

