Подробные условия Акции
«ЯСЧИТАЮ сотрудникам Холдинга Setl Group»
(далее – Правила)
Акция «ЯСЧИТАЮ сотрудникам Холдинга Setl Group» (далее – Акция) –
маркетинговое мероприятие, проводимое ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее Организатор, Банк) для Участников Акции на условиях, изложенных в Правилах, и
предусматривающее выплату вознаграждения Участникам Акции при выполнении
последними Условий участия в Акции.
Если иное не предусмотрено Правилами, термины, написанные с заглавной буквы и
используемые в настоящих Правилах, употребляются в том же значении, которое
определено в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО
«Банк «Санкт-Петербург».
Настоящие Правила размещаются на сайте Банка www.bspb.ru на специальной промостранице (далее – Промо-страница).
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

64.19

Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014.
Период проведения Акции: с 00:00:01 ч. 30 ноября 2020 года по 23:59:59 ч. 14 декабря
2020 года.
Участники Акции
К участию в Акции допускаются физические лица, граждане РФ, достигшие
совершеннолетия, состоящие в трудовых отношениях с Холдингом Setl Group, не
имеющие на дату начала Периода проведения Акции действующей платежной карты
Mastercard World ЯСЧИТАЮ.

Условия участия в Акции
Для участия в Акции в Период проведения Акции Участнику Акции необходимо
оформить на свое имя и получить в офисе Банка платежную карту Mastercard World
ЯСЧИТАЮ (далее- Карта), заказанную посредством подачи заявки через Промостраницу.
Вознаграждение
Участник Акции, выполнивший Условия участия в Акции, получает право на
вознаграждение в размере 500 (Пятьсот) бонусов (далее – Вознаграждение). 1 Бонус
равен 1 рублю. Вознаграждение выплачивается Участнику Акции в рублях на Счет, к
которому в рамках Условий участия в Акции выпущена Карта.
Вознаграждение выплачивается Банком Участникам Акции не позднее «28» декабря
2020г.
Счет и Карта Участника Акции на дату выплаты Вознаграждения должны быть
действующими.
Максимальный объем Вознаграждения за весь Период проведения Акции,
подлежащий выплате Участнику Акции, не может превышать 500 (Пятьсот) рублей вне
зависимости от количества оформленных Карт за весь Период проведения Акции.
Прочие условия
Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также изменять период проведения Акции. Информация об
изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на Промо-странице не
позднее даты вступления в силу.
Обращения Участников Акции, связанные с выплатой Вознаграждения, принимаются
и рассматриваются Организатором в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
зачисления Вознаграждения, предусмотренного настоящими Правилами, на Счет
Участника Акции.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по
независящим от него причинам.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, в том числе связанные с оплатой НДФЛ, которые могут возникнуть у
Участников Акции в связи с участием в Акции.
Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участники Акции
подтверждают свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами.

