Подробные условия Акции «7 дней без комиссии»
(далее – Правила)

Акция «7 дней без комиссии» (далее – Акция) – маркетинговое мероприятие, проводимое
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - «Организатор», «Банк») для Участников Акции.
Настоящие Правила содержат адресованное неопределенному кругу лиц публичное
предложение (публичную оферту) Банка о принятии участия в Акции на условиях,
изложенных
в
Правилах.
Правила
размещаются
на
сайте
Банка
https://www.bspb.ru/retail/cards/skidki
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.
Акция
В Период проведения Акции выдача наличных денежных средств по карте,
эмитированной Банком с лимитом кредитования, предоставленным в режиме
револьверной (возобновляемой) кредитной линии (далее – «Карта»), в пределах размера
лимита кредитования в случае отсутствия или недостаточности собственных денежных
средств на счете Карты клиента осуществляется без взимания комиссионного
вознаграждения.
Акция действует при выдаче наличных денежных средств с использованием платежной
карты Банка на оборудовании Банка «Санкт-Петербург».
Период проведения Акции:
с 00:00:00ч. 25 декабря 2020 года по 23:59:00ч. 31 декабря 2020 года.

Участники Акции:
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 21-летнего
возраста, держатели Карты Банка.
Условия участия в Акции
Для участия в Акции Участнику Акции необходимо являться держателем Карты Банка либо
оформить такую Карту на свое имя и получить её в офисе Банка в Период проведения
Акции.
Вознаграждение
В Период проведения Акции Участник Акции, выполнивший Условия участия в Акции,
получает право на выдачу наличных денежных средств со счета Карты в пределах размера
лимита кредитования (в случае отсутствия или недостаточности собственных денежных
средств на счете Карты) без взимания комиссионного вознаграждения.
Прочие условия
Акция не затрагивает условий по предоставлению лимита кредитования по Карте и не
изменяет проценты за пользование кредитными денежными средствами;
Все условия использования Карты, в том числе условия пользования кредитными
денежными средствами в размере лимита кредитования, включая условия о
начисляемых процентах, а также условия снятия наличных денежных средств с
использованием Карты, доведены до Участника Акции при выдаче Карты и оформлении
кредитного договора. Условия пользования кредитными денежными средствами в
размере лимита кредитования на период проведения Акции не изменяются;
Акция не направлена на информирование о новом объекте рекламирования в виде
финансовой услуги;
Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник Акции подтверждает
свое согласие с настоящими Правилами;
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
Правилами;
Организатор Акции оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила
по своему усмотрению;
Организатор Акции не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по
независящим от него причинам;
Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, в том числе по уплате НДФЛ, которые могут возникнуть у Участников Акции в
связи с участием в Акции;

Обращения Участников Акции, связанные с Условиями участия в Акции, принимаются и
рассматриваются Организатором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
окончания Периода проведения Акции, предусмотренного настоящими Правилами.
Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой
брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного
характера, касающегося Акции.

