Подробные условия Акции «БУШЕвный День рождения»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в период с 20 по 30 ноября 2017 года, проводит маркетинговую акцию «БУШЕвный День рождения» (далее – Акция).

Участники акции
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, являющееся гражданами России,
достигшие 18 лет, являющиеся клиентами Банка.

Условия участия в Акции
Для участия в Акции в период ее проведения необходимо выполнить следующие условия:
• быть пользователем интернет-банка i.bspb.ru (далее – интернет-банк) на дату начала Акции или
подключить интернет-банк в любом офисе Банка в период проведения Акции
• зарегистрироваться в Акции через раздел «Переписка с банком» в интернет-банке или мобильном
приложении, отправив письмо с темой «С днем рождения!».

Призовой фонд Акции
Приз – сертификат номиналом 1 000 рублей на единовременную покупку в любой кондитерской
«Буше». В случае, если победителем Акции будет определен клиент филиала «Европейский», приз
будет заменен на аналогичный сертификат в сети кондитерских «Круасcан кафе».
Срок действия сертификата – 6 месяцев.
Общее количество призов – 100 штук.
С правилами использования сертификатов можно ознакомиться на bushe.ru, в разделе Акции и скидки
или в торговых точках «Круасcан кафе».

Определение и информирование победителей
Порядковые номера победителей в общем списке участников, выполнивших условия акции, определяются по формуле: N = A/100, где N – порядковый номер победителей в общем списке участников,
выполнивших условия акции, и A – общее количество участников, выполнивших условия акции. Победители акции определяются в срок до 01 декабря 2017 года включительно.
Победители Акции будут оповещены через раздел «Переписка с банком» в интернет-банке до 5 декабря 2017 года включительно.
Один победитель Акции может получить приз только один раз.
Вручение призов производится в Центральном офисе Банка «Санкт-Петербург» (для клиентов филиала
«Европейский» в дополнительном офисе «Лондон») с 06 декабря 2017 года по 13 декабря 2017 года
включительно по предъявлению паспорта.
Адрес: Малоохтинский проспект, 64А, Санкт-Петербург, Россия, 195112 (для клиентов филиала «Европейский» адрес: г. Калининград, ул. Театральная, 30, ТРЦ «Европа», БЦ «Лондон»).
Режим работы: в будни 9:30-20:00, в субботу 10:00-18:00 (для клиентов филиала «Европейский» с 9:00
до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00).
После получения приз может быть передан в дар любому человеку по решению победителя Акции.
Невостребованные призы поступают в полное распоряжение Банка и используются по его усмотрению.
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие участников с условиями проведения
Акции.

