Условия акции
«День города с Банком «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - Банк) в период с 6 мая по 27 мая 2019 года проводит
акцию «День города с Банком «Санкт-Петербург» (далее – Акция).
Участники Акции – дееспособные физические лица старше 18 лет, являющиеся
подписчиками минимум одной из официальных страниц Банка в социальных сетях
(www.vk.com/bspb,
www.facebook.com/bspb,
www.twitter.com/bank_spb,
https://www.instagram.com/bank_spb/).
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие участников Акции с
настоящими условиями Акции.
Участник Акции имеет право принимать участие в Акции одновременно более чем в одной
социальной сети. Один участник Акции может победить один раз.
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:
- подписаться на официальную страницу Банка (www.vk.com/bspb, www.facebook.com/bspb,
www.twitter.com/bank_spb, https://www.instagram.com/bank_spb/) в той социальной сети, в
которой Участник Акции принимает участие.
- опубликовать на странице своего аккаунта в социальной сети текстовое, фото,
видео и/или аудио поздравление к Дню Рождения Санкт-Петербурга с хештегом
#БСПБсгородом (далее – Конкурсная работа)
Призы:
Возможность посетить смотровую площадку на 21 этаже Главного здания Банка по адресу
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр.,64А в день Города в 19:30.
Общее количество призов – 27 штук.
Сроки:
- Общий срок проведения Акции: с 6 по 27 мая 2019 года
- Период подачи Конкурсных работ: с 6 по 19 мая 2019 года
- Определение победителей: 21 мая 2019 года
- Посещение смотровой площадки: 27 мая 2019 года

Определение победителей:
Победителей выбирает жюри в составе сотрудников Банка среди участников Акции,
выполнивших условия Акции. Во время срока проведения Акции Конкурсная работа
должна находиться в открытом доступе в аккаунте Участника, а аккаунт Участника должен
быть открыт для возможности проверить факт подписки на официальные страницы Банка.
Список победителей публикуется на официальных страницах Банка в социальных сетях
www.vk.com/bspb, www.facebook.com/bspb, https://www.instagram.com/bank_spb/.
После официального объявления списка победителей представитель Банка связывается с
победителями посредством системы личных сообщений в каждой социальной сети.
Участник обязуется обеспечить возможность написать ему в личные сообщения в той
социальной сети, где он принимает участие.
Для идентификации и оформления пропуска в срок до 23 мая 2019 года включительно
победители Акции обязуются предоставить ФИО, дату рождения, паспортные данные в
один из офисов Банка «Санкт-Петербург»:
- ДО «Центральный», Малоохтинский пр., 64А;
- ДО «Коломяжский», Коломяжский пр., 15, к.2;
- ДО «На 9-й линии В.О.», 9-я линия В.О., 44;
- ДО «Дачное», Дачный пр., 19, к.1;
- ДО «Международный», ул. Белы Куна, 3.
В случаях, если возможность написать личное сообщение участнику отсутствует, участник
отказывается осуществить идентификацию или не отвечает на сообщение в течение 1
суток, жюри имеет право выбрать другого победителя.
Принимая участники в Акции, Участники разрешают Банку использовать
Конкурсные работы в рекламных и маркетинговых целях, а также публиковать
имена Участников и победителей Акции.
Банк имеет право отказать Участнику в посещении смотровой площадки без объяснения
причин. Банк имеет право изменить дату и время посещения смотровой площадки,
оповестив при этом победителей через личные сообщения в социальных сетях.
Посещение смотровой площадки
удостоверяющего личность.
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