Правила проведения и условия участия в Акции «Два билета на
Ночь музеев» (далее по тексту – «Правила»)
Акция для клиентов ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Акция») проводится «ПАО «Банк «СанктПетербург» (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
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КПП
783501001
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ОКОНХ
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ОГРН
ОКАТО
40278563000
ОКВЭД
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014.

7831000027
09804728
1027800000140
65.12

Период проведения Акции
С 17 апреля 2017 года по 14 мая 2017 года включительно.

Участники Акции
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся гражданами России,
достигшие 18 лет, являющиеся клиентами Банка и подключившие Мобильное приложение BSPB
Mobile до 14 мая 2017 года включительно и в период проведения Акции. Сотрудники Банка не
могут принимать участие в Акции.

Условия участия в Акции
Для участия в Акции в период проведения Акции необходимо выполнить следующие условия:
• зарегистрироваться в Акции, отправив письмо с темой «Ночь музеев 2017» и любым текстом в
письме, через раздел «Мои сообщения» в Мобильном приложении или через раздел «Переписка с
банком» в интернет-банке i.bspb.ru;
• в Мобильном приложении в разделе «Оплатить услугу» совершить не менее 3 (трех) операций по
оплате услуг на любую сумму в период действия Акции.

Призовой фонд Акции
VIP-приглашение на «Ночь музеев 2017» с правом бесплатного прохода вне очереди.
Приглашение действительно на 2 лица.
Ночь музеев 2017 состоится 20-21 мая 2017 года в Санкт-Петербурге. С Программой музеев можно
ознакомиться на сайте www.artnight.ru.
Общее количество призов – 100 штук.
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Определение и информирование победителей Акции
По окончании периода проведения Акции Банк осуществляет подсчет участников, выполнивших в
период проведения Акции условия участия в Акции. Каждому участнику Акции, выполнившему условия участия в Акции, присваивается порядковый номер. Нумерация участников Акции – сквозная.
Победители Акции определяется с шагом равным N в общем списке участников Акции, выполнивших
условия участия в Акции.
N= A/100, где A – общее количество участником Акции.
Если N не является целым числом, то округление осуществляется по правилам математического округления.
Один победитель может получить только один приз.
Победители Акции определяются до 15.05.2017 года включительно.
Победители Акции будут оповещены через раздел «Переписка с банком» в Мобильном приложении
или с помощью SMS-сообщения, отправленного на номер мобильного телефона победителя Акции,
зарегистрированный в системе Банка, до 18.05.2017 года включительно.
Выдача призов победителям Акции осуществляется в дополнительном офисе «Центральный» Банка,
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64 лит. А в часы работы дополнительного офиса при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Выплата денежного эквивалента вручаемых призов не производится.
Выдача призов осуществляется с 16.05.2017 по 20.05.2017 года включительно.
Невостребованные в указанный срок призы используются Банком по его усмотрению.
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие участников с условиями проведения
Акции.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 242-ФЗ ст. 217 НК РФ доходы, получаемые
физическими лицами в рамках Акции, не подлежат налогообложению.
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