Правила акции «Сезон подарков 2020-2021» (далее – Правила, Акция)
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Организатор, Банк) с 08 октября 2020 года по 30 июня 2021 года
включительно (далее – период проведения) проводит маркетинговую акцию «Сезон подарков 2020-2021»*
(далее – Акция).
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 ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014.
Участники Акции
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица:
 не имеющие операций по счетам/вкладам в течение 12 (двенадцати) месяцев до даты начала
участия в Акции, или не являющиеся клиентами Банка на дату начала участия в Акции.
Сотрудники Банка не могут принимать участие в Акции.
Условия участия в Акции
Для участия в Акции необходимо в период проведения Акции открыть срочный вклад на сумму от 50 000
(Пятидесяти) тысяч рублей (эквивалент в иностранной валюте на дату открытия вклада) на срок от 181 дня
(далее – Вклад) или подать заявление на выпуск карты МИР «Пенсионная» (далее – Карта).

Призовой фонд Акции
Приз – подарочная термокружка.
Общее количество призов – 4000 (Четыре тысячи) штук.

Определение и информирование победителей Акции
Победителями-обладателями призов становятся первые 4000 (Четыре тысячи) участников Акции,
выполнивших условия участия в Акции и обратившийся в Подразделение Банка за получением приза. Выдача
призов победителям Акции производится в период проведения Акции в часы работы дополнительных
офисов Банка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Один Участник может получить
только 1 (один) приз вне зависимости от количества открытых Вкладов и заказанных Карт. Банк оставляет за
собой право на изменение типа приза. После получения призы используются победителями по их
усмотрению. Выплата денежного эквивалента вручаемых призов не производится. Невостребованные в
указанный срок призы поступают в полное распоряжение Банка и используются по его усмотрению.

*Акция не распространяется на подразделения Банка, расположенные в г. Москва

