Подробные условия Акции
«Время шопинга и ярких путешествий»
(далее – Правила)
Акция «Время шопинга и ярких путешествий» (далее – Акция) для клиентов ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» (далее «Организатор», «Банк»), являющихся
держателями личных карт, выпущенных Банком, проводится «ПАО «Банк «СанктПетербург».
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

65.12

Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014.
Период проведения Акции: с 00:00:01 ч. 04 июня 2018 года по 23:59:59 ч. 04 июля
2018 года.
Участники Акции
В Акции могут принимать участие держатели личных платежных карт MasterCard,
Visa, МИР, выпущенных Банком. В Акции не участвуют сотрудники Банка.
Условия участия в Акции
Для участия в Акции необходимо совершить оплату товаров/услуг с
использованием карты Банка в торгово-сервисных предприятиях на общую сумму
не менее 20 000 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 Акции
Главный приз – сертификат на путешествие номиналом 50 000 рублей.
Общее количество главных призов – 1 штука.
Приз 1 уровня – сертификат на шопинг номиналом 10 000 рублей в ТЦ «Галерея»,
расположенный по адресу: Лиговский проспект, 30а.
Общее количество призов 1 уровня – 10 штук.
Приз 2 уровня – сертификат на шопинг номиналом 5 000 рублей в ТЦ «Галерея»,
расположенный по адресу: Лиговский проспект, 30а.
Общее количество призов 1 уровня – 30 штук.
Определение и информирование победителей Акции
По окончании периода проведения Акции Банк выполняет подсчет участников
Акции, выполнивших условия участия в Акции и составляет список,
ранжированный по количеству операций оплат товаров и услуг по картам Банка с
присвоением каждому участнику Акции порядкового номера.
Нумерация участников начинается с клиента, совершившего наибольшее
количество операций оплаты товаров или услуг по картам Банка на сумму не менее
20 000 рублей.
Определение победителя-обладателя главного приза:
Победитель определяется посредством следующей формулы:
А=N/250, где А = порядковый номер победителя, N = общее количество участников
Акции.
Один участник Акции за весь период проведения Акции может получить главный
приз только один раз.
Определение победителей-обладателей призов 1 уровня:
10 предоплаченных сертификатов номиналом 10 000 рублей в ТРЦ «Галерея»
вручаются 10 участникам-победителям под номерами 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50,
из сформированного списка, выполнивших Условия участия в Акции,

совершивших наибольшее количество оплат товаров и услуг по картам Банка в
период проведения Акции.
Определение победителей-обладателей призов 2 уровня:
30 предоплаченных сертификатов номиналом 5 000 рублей в ТРЦ «Галерея»
вручаются 30 участникам-победителям под номерами 1, 3, 6, 7, 17, 21, 27, 29, 31,
101, 131, 161, 191, 202, 232, 262, 292, 303, 333, 363, 393, 404, 434, 464, 494, 505, 535,
565, 595, 601 из сформированного списка, выполнивших Условия участия в Акции,
совершивших наибольшее количество оплат товаров и услуг по картам Банка в
период проведения Акции.
Сроки вручения призов
Вручение призов 1-го и 2-го уровней победителям Акции осуществляется не
позднее 01 августа 2018 года в дополнительном офисе «Центральный» Банка,
расположенному по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64 литера А.
Торжественное вручение главного приза состоится не позднее 01 августа 2018 года
в дополнительном офисе «Центральный» Банка, расположенному по адресу: СанктПетербург, Малоохтинский пр., 64 литера А.

