Подробные условия акции «Cash Back за оплату кредитной картой»
Акция «Cash Back за оплату кредитной картой» (далее – Акция) для клиентовдержателей личных карт, выпущенных «ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Проводится «ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее «Организатор», «Банк»).
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.
Период проведения Акции: с 00:00:00 ч. 01 января 2019 года по 23:59:00 ч. 15
февраля 2019 года.
Участники Акции
В Акции могут принимать участие держатели кредитных карт Банка, оформленных
в период проведения Акции с лимитом кредитования от 10 000 рублей и в т.ч.
сотрудники Банка.
Условия участия в Акции
В период проведения Акции необходимо подать заявку и оформить кредитную
карту с лимитом кредитования от 10 000 рублей, в офисе/филиале Банка или в
интернет-банке i.bspb.ru.
Совершить операции по оплате товаров (услуг) в торгово-сервисной сети с
использованием кредитной карты за счет кредитного лимита на сумму от 1000
рублей.
Не учитываются следующие виды операций:



по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах
выдачи наличных Банка и (или) других кредитно-финансовых учреждениях;
по переводу денежных средств с банковского счёта карты в пользу
поставщиков услуг (осуществление платежей) в сети Интернет и
устройствах самообслуживания;





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 держателя карты,
перечисление денежных средств для погашения долговых обязательств и
т.п.), включая операции по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей;
операции по отмененным/возвращенным покупкам.

Призовой фонд
Приз – 10% Cash Back начисляется за любые покупки на общую сумму от 1000 рублей
с использованием кредитного лимита без ограничения категории оплаты.
Максимальная сумма выплаты за период проведения Акции – 1000 рублей.
CashBack подлежит зачислению в срок до 03.03.2019 года включительно.
Определение и информирование победителей:
По окончании периода проведения Акции Банк осуществляет подсчет участников,
выполнивших условия Акции. Всем клиентам, выполнившим условия, будет
начислен
Cash
Back
на
счет
кредитной
карты.
Выдача призов производится с 18.02.2019 по 03.03.2019г.
Прочие условия:
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие участников с
условиями проведения Акции.
Информация об Акции размещается на сайте bspb.ru и доводится до сведения
Участников Акции любыми другими способами, согласованными с Участниками
Акции.

