Правила проведения и условия участия в Акции
«В Новый год без хлопот»
(далее по тексту – «Правила»)
Акция «В Новый год без хлопот» (далее – Акция) для клиентов ПАО «Банк «СанктПетербург» (далее «Организатор», «Банк»), имеющих действующий текущий счет в
рублях, проводится «ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
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

ОКАТО

40278563000

ОГРН
ОКВЭД

1027800000140
65.12

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014.
Период проведения Акции: с 00:00:01 06 ноября 2018 года по 23:59:59 03 декабря
2018 года.
Участники Акции
В Акции могут принимать участие все клиенты Банка, имеющие действующий
текущий счет в рублях, зарегистрированные в интернет-банке.
Условия участия в Акции
Для участия в Акции необходимо совершить не менее 1 платежа по оплате налогов
через раздел «Оплата услуг» на любую сумму через интернет-банк или мобильное
приложение.
Порядок оплаты налогов в мобильном приложении по УИН
Для оплаты налогов по УИН необходимо совершить следующие действия в
мобильном приложении:
1. Выбрать вкладку «Оплатить услугу»;

2. Нажать на блок «Проверка документов по УИН» и ввести 20-значный
индекс документа, указанный в налоговой квитанции;
3. Проверить реквизиты и совершить online-платеж.
Порядок оплаты налогов в интернет-банке по УИН
Для оплаты налогов по УИН необходимо совершить следующие действия в
интернет-банке:
1. Выбрать раздел «Платежи и переводы» и перейти во вкладку «Оплата
услуг»;
2. Выбрать группу «Налоги и штрафы» и нажать на ссылку «Проверка по
индексу документа (УИН)» ;
3. Ввести 20-значный индекс документа, указанный в налоговой квитанции;
4. Проверить реквизиты и совершить online-платеж.
Не учитываются следующие виды операций:




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.);
операции по отмененным/возвращенным операциям.

Призовой фонд
Сертификат на бытовую технику номиналом 15 000 рублей.
Общее количество призов – 1 штука.
Порядок определения победителей Акции и получения приза
Сертификат на бытовую технику номиналом 15 000 рублей вручается 1 участникупобедителю, выполнившиму Условия участия в Акции в период проведения Акции.
По окончании периода проведения Акции Банк выполняет подсчет участников
Акции, выполнивших условия участия в Акции и составляет список,
ранжированный по количеству операций по оплате налогов через раздел "Оплата
услуг" в интернет-банке/мобильном приложении, с присвоением каждому
участнику Акции порядкового номера.
Нумерация участников начинается с клиента, совершившего наибольшее
количество операций по оплате налогов в интернет-банке/мобильном приложении
в течение периода проведения Акции.
Победитель определяется посредством следующей формулы:
А=N/500, где А = порядковый номер победителя, N = общее количество участников
Акции.

Победитель Акции будет оповещен по телефону через Контактный центр Банка
или через раздел «Переписка с банком» в интернет-банке i.bspb.ru, SMS или e-mailсообщением.
Предоставление приза осуществляется не позднее 25 декабря 2018 года.
Сертификат на бытовую технику номиналом 15 000 рублей вручается победителю
Акции в дополнительном офисе «Центральный» Банка, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64 литера А.
Прочие Условия:
Банк оставляет за собой право изменить Правила Акции. Информация об
изменении доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (Семь) календарных
дней до предполагаемой даты изменения Условий Акции (срок уведомления)
путем размещения соответствующей информации на сайте в i.bspb.ru.

