Правила акции «Выгодный процент 2019» (далее – Правила, Акция)
Информация об Организаторе Акции (Организатор, Банк):
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.
Общие положения:
Настоящие Правила являются публичной офертой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Акцептом настоящих Правил является
совершение Участником Акции действий, указанных в настоящих Правилах. Срок акцепта ограничен сроком окончания
Периода проведения Акции.
Период проведения Акции:
с 00:00:00 ч. 08 мая 2019 года по 23:59:59 ч. 30 июня 2019 года.
Участники Акции:
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица.
Условия участия в Акции:
Для участия в Акции, необходимо в Период проведения Акции заказать и получить карту МИР «Пенсионная» (далее –
Карта) и оформить заявление на доставку пенсии на счет, открытый в Банке.
Поощрение:
Фиксированное денежное вознаграждение, выплачиваемое Участникам Акции, выполнившим Условия участия в
Акции. В качестве Базы для расчета Поощрения используется первоначальная сумма срочного депозита «Белые ночи
online» (далее – Вклад) на сумму от 50 000 до 500 000 рублей РФ, открытого в Банке в период проведения Акции.
Поощрение рассчитывается в размере 0,3% от Базы в случае размещения Вклада на 367, 548, 1097 календарных дней,
0,15% в случае размещения Вклада на 181 день. Сумма поощрения, подлежащая выплате, округляется до целых
рублей.
Общее количество Поощрений – 250.
Порядок получения Поощрения:
Поощрения получают первые 250 участников, выполнивших Условия участия в Акции. Один Участник может получить
только одно Поощрение в рамках Акции. При наличии нескольких Вкладов на дату выплаты Поощрения для расчета
Поощрения учитывается Вклад с более ранней датой открытия.
Поощрение выплачивается не позднее 31 июля 2019 года.
Поощрение предоставляется путем зачисления Банком денежных средств на счет, к которому выпущена Карта и
который указанв заявлении на доставку пенсии. Поощрение может быть начислено Участнику Акции только в случае
наличия у него в дату предоставления вознаграждения действующей Карты, участвующей в акции.
Участники Акции, получившие Поощрение, будут уведомлены одним из ниже перечисленных способов:

СМС-сообщение на номер мобильного телефона участника Акции,

письмо на адрес электронной почты участника Акции,

через раздел «Переписка с банком» в интернет-банке i.bspb.ru
Прочие условия:
Банк оставляет за собой право изменить Правила Акции. Информация об изменении доводится до Участников Акции
не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты изменения Акции (срок уведомления) путем
размещения соответствующей информации на сайте www.bspb.ru.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 242-ФЗ ст. 217 НК РФ доходы, получаемые физическими
лицами в рамках Акции, не подлежат налогообложению. Банк не несет обязанности в связи с проведением Акции
направлять в налоговые органы сведения о полученном доходе.

