Подробные условия акции
«Оформи кредитную карту – получи подарок»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) с 05 мая 2017 года по 05 июля 2017 года
включительно проводит маркетинговую акцию «Оформи кредитную карту – получи
подарок» (далее – Акция).
Организатор Акции
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, литера А
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 ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014.
Период проведения акции
С 00:01:00 05 мая 2017 года по 23:59:00 05 июля 2017 года включительно.
Участники Акции
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, достигшие 18 лет, являющиеся клиентами Банка.
Сотрудники Банка не могут принимать участие в Акции.
Условия участия в Акции
Участник Акции в период проведения должен оформить кредитную карту Банка, к
которой предоставлен льготный период кредитования (грейс-период) (далее – кредитная
карта с грейс-периодом), в интернет-банке i.bspb.ru и получить заказанную карту с грейспериодом в офисе/филиале Банка в период проведения акции.
Возможность оформить кредитную карту с грейс-периодом в интернет-банке i.bspb.ru
имеют только те клиенты, которым Банк подготовил соответствующее персональное
предложение.
Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников Акции с
настоящими условиями.
Призовой фонд Акции.
Гарантированный приз для участников, выполнивших условия Акции – мультибрендовый
электронный подарочный сертификат «Giftery Card» номиналом 300 рублей.
Общее количество призов – 600 штук.
Срок действия сертификата «Giftery Card» – по 01 апреля 2018 года включительно.
Мультибрендовый электронный подарочный сертификат «Giftery Card» используется для
обмена на подарочный сертификат аналогичного номинала любого бренда из каталога на
странице сертификата на сайте www.giftery.ru.

С подробными условиями пользования мультибрендовым электронным подарочным
сертификатом «Giftery Card» можно ознакомиться на сайте www.giftery.ru или по
телефону 8-800-700-90-90.
Определение и информирование победителей Акции
Гарантированный приз вручается каждому участнику Акции, оформившему кредитную
карту с грейс-периодом в интернет-банке i.bspb.ru и получившему ее в офисе/филиале
Банка в период проведения Акции.
Гарантированный приз направляется участнику Акции в электронном виде через раздел
«Переписка с банком» в интернет-банке i.bspb.ru в течение 14 (четырнадцати) рабочих
дней после выдачи кредитной карту с грейс-периодом.
Один участник Акции за весь период проведения Акции может получить гарантированный
приз только один раз.
После получения призы используются победителями по их усмотрению.
Выплата денежного эквивалента вручаемых призов не производится.
Невостребованные до 31 июля 2017 года призы поступают в полное распоряжение Банка
и используются по его усмотрению.

