Подробные условия акции « Дарите больше, радуйте чаще»
Акция «Дарите больше, радуйте чаще» (далее – Акция) для клиентов- держателей
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 февраля 2020 года по 23:59:00 ч.
31 марта 2020 года.
Участники Акции
Для держателей кредитных карт Банка, участвующих в программе лояльности
«ЯРКО», оформленных и полученных в период проведения Акции с лимитом
кредитования от 10 000 рублей, сотрудники Банка не принимают участие в Акции.
Условия участия в Акции
В период проведения Акции выполнить следующие действия:
1. Подать заявку на кредитный лимит или кредитную карту, участвующую в
программе лояльности «ЯРКО» на сайте bspb.ru, в интернет-банке i.bspb.ru
или в мобильном приложении БСПБ;
2. Подписать кредитный договор на кредитный лимит к действующей или
новой карте на сумму от 10 000 руб. до окончания срока действия Акции.

Максимальная сумма вознаграждения на одного участника составляет 1000 бонусов
«ЯРКО»

Бонусный фонд
Участнику Акции при условии выполнения действий, указанных в пункте «Условия
участия в Акции» настоящих Правил, на счет Карты начисляется вознаграждение в
в объеме 1000 бонусов ЯРКО.
Определение и информирование победителей:
По окончании периода проведения Акции Банк осуществляет подсчет участников,
выполнивших условия Акции. Всем клиентам, выполнившим условия.
Победителями Акции становятся все участник выполнившие условия Акции.
Вознаграждение будет зачислено на бонусный счет победителей Акции в период с
01.04.2020 по 30.04.2020 включительно.
Общие условия:
Решения Организатора по всем вопросам, связананным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников;
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;
Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие
Правила по своему усмотрению;
Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по
независищим 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, Участник подтверждает
свое согласие с настоящими Правилами;
Настоящие Правила имееют преимущественную силу в отношении содержания
любой брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или
рекламного характера, касающегося Акции.
Подробные Правила бонусной программы лояльности «Ярко» размещены на сайте
www.yarko.club

