Правила проведения и условия участия в Акции
«Время хоккея с картой Mastercard»
(далее по тексту – «Правила»)
Акция «Время хоккея с картой Mastercard» (далее – Акция) для клиентов –
физических лиц ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее «Организатор», «Банк»),
являющихся держателями действующих карт платежной системы Mastercard,
выпущенных Банком, проводится «ПАО «Банк «Санкт-Петербург» .
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

65.12

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014.
Период проведения Акции
С 00:00:01 05 февраля 2021 года по 23:59:59 28 февраля 2021 года.
Период подведения итогов и определение победителей Акции
С 00:00:01 01 марта 2021 года по 23:59:59 31 марта 2021 года.
Участники Акции
В Акции могут принять участие все клиенты – физические лица, имеющие карту
Банка платежной системы Mastercard (далее – Карта Mastercard), кроме карт
Mastercard World Elite Travel, Mastercard Business, Mastercard World Elite.

Условия участия в Акции

Для участия в Акции Участнику Акции необходимо в период проведения Акции
совершить операции по оплате товаров, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (далее – Товар) с использованием выпущенной
Банком Карты Mastercard в торгово – сервисных предприятиях на общую сумму не
менее 20 000 рублей 00 копеек.
Не учитываются следующие виды операций:






по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не
связанных с оплатой товаров/работ/услуг (например, перевод денежных
средств со счёта Карты на иные банковские счета и карты Участника
Акции/иных лиц, перечисление денежных средств для погашения долговых
обязательств и т.п.);
по снятию или внесению наличных денег на счет Карты Mastercard в
банкоматах, пунктах выдачи наличных Банка и (или) других кредитнофинансовых учреждений;
по отмененным/возвращенным операциям оплаты Товаров Картой
Mastercard.

Призовой фонд Акции
Главный приз: 4 билета в Vip - ложу на игру СКА в плей-офф Чемпионата КХЛ в
Санкт-Петербурге.
Количество главных призов: 4 набора, состоящие каждый из 4 билетов в Vip - ложу
на игру СКА в плей-офф Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге.
Приз 2-го уровня: 2 билета на игру СКА в плей-офф Чемпионата КХЛ в СанктПетербурге.
Количество призов 2-го уровня: не менее пяти наборов, состоящие каждый из 2
билетов на каждый игру СКА в плей-офф Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге.
Количество призов зависит от спортивных результатов команды СКА.
Место проведения хоккейных матчей: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 1, Ледовый
Дворец.
Порядок определения Победителей Акции для получения призов
По окончании периода проведения Акции Организатор выполняет подсчет
Участников Акции, выполнивших условия участия в Акции, и составляет список
Участников Акции, ранжированный по убыванию общей суммы оплаты Товаров с
использованием Карты Mastercard в торгово – сервисных предприятиях, с
присвоением каждому Участнику Акции порядкового номера. Нумерация
Участников начинается с Участника, совершившего оплату Товаров на наибольшую
сумму. В случае если общая сумма оплаты Товаров у двух или более Участников
равна, Участники Акции ранжируются по дате и времени достижения такой суммы
оплаты Товаров (Участнику Акции, совершившему операции по оплате Товаров на
указанную сумму ранее других, присваивается меньший порядковый номер).

Участники Акции с присвоенными порядковыми номерами 999, 1998, 2997 и 3996
становятся Победителями Акции и получают Главный приз.
Участники Акции с присвоенными порядковыми номерами 1000, 1500, 2000, 2500 и
3000, а также иные Участники Акции с порядковыми номерами, кратными числу
500, в порядке возрастания порядкового номера (в случае если количество Призов
2-го уровня больше пяти) получают Призы 2-го уровня. Один Участник Акции за
весь период проведения Акции может получить только один приз и только один раз.
Порядок информирования Победителей Акции и вручения призов
Победитель Акции будет оповещен по телефону через Контактный центр Банка или
через раздел «Переписка с банком» в интернет-банке i.bspb.ru, SMS или e-mailсообщением.
Вручение призов победителям Акции производится в ДО «Центральный» Банка
«Санкт-Петербург», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский
пр. 64А в часы работы ДО «Центральный» при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
После получения приз используется победителем по его усмотрению. Выплата
денежного эквивалента вручаемых призов не производится.
Прочие условия
Банк оставляет за собой право изменить Правила Акции. Информация об изменении
доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до
предполагаемой даты изменения Условий Акции (срок уведомления) путем
размещения соответствующей информации на сайте в www.bspb.ru.

