1
Подробные условия Акции
«ДАРИТЕ ДЕТЯМ ДОБРО»
(далее – «Правила»)
Общая информация
Акция «ДАРИТЕ ДЕТЯМ ДОБРО» (далее – Акция) – маркетинговое мероприятие,
проводимое ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее «Организатор», «Банк») для
Участников Акции и предусматривающее предоставление вознаграждения
Участникам Акции при выполнении последними Условий участия в Акции.
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции.
Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия Банка.
Настоящие Правила содержат адресованное Участникам Акции публичное
предложение (публичную оферту) Банка о принятии участия в Акции на условиях,
изложенных в Правилах. Правила размещаются на сайте Банка www.bspb.ru на
специальной промо- странице (далее – Промо-страница).
Информация об Организаторе Акции
Организатором Акции является Банк.
Наименование: 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.
Информация о Партнере Организатора Акции:
Партнером Организатора Акции является ООО «Детки», ОГРН 1157847190665,
юридический адрес: Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 64,
к.1.
Период проведения Акции: с 00:00:01 ч. 11 декабря 2020 года по 23:59:59 ч. 31
декабря 2020 года.
Участники Акции:
К участию в Акции допускаются физические лица, граждане РФ, достигшие
совершеннолетия.
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Условия участия в Акции:
Участник Акции должен в Период Проведения Акции приобрести товар, отмеченный
ярлыком «Добрый подарок» с доставкой вида «Для благотворительной акции»
(далее - Подарок) на сайте интернет-магазина Партнера Организатора Акции www.
detkishop.com (далее – Сайт).
Порядок предоставления вознаграждения:
Участник Акции, выполнивший Условия участия в Акции, получает право на
вознаграждение (далее - Вознаграждение). Вознаграждением является доставка
Подарка Партнером Организатора Акции в одну из следующих организаций,
определяемым рандомным способом, для вручения детям и семьям, оказавшимся в
трудных жизненных ситуациях:
Наименование организации

ИНН

Адрес регистрации организации

1 Санкт-Петербургская
благотворительная общественная
организация "Пристань"

7826179403 Санкт-Петербург, Нарвский проспект,
13 лит. б

2 Автономная некоммерческая
организация помощи женщинам с
детьми в трудной жизненной
ситуации "Мать и Дитя"

7804647859 Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.
13, корп.18, литер В, пом. 1

3 Благотворительный фонд
"Доброделы Петербурга"

7802698625 Санкт-Петербург, пос.Парголово.
ул.Заречная, д.19,к.1, лит.А, кв. 627

4 Частное некоммерческое
учреждение “Центр социальных
программ «Азбука добра»

7811291561 Санкт-Петербург, ул. Коллонтай 43-3

5 Благотворительный Фонд "Звезды
детям"

7841023400 Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская,
дом 1, лит А, офис 640

6 Автономная некоммерческая
организация Центр помощи
многодетным семьям "МногоМама"

7722401903 Москва , Самокатная д.2а стр.1

7 Автономная некоммерческая
7811291427 Санкт-Петербург, проспект
организация Центр социальной
Солидарности, дом 5, квартира 419.
помощи и содействия в разрешении
проблем социально незащищенных
граждан «ДАР В БУДУЩЕЕ»
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8 Санкт-Петербургская
благотворительная общественная
организация помощи детяминвалидам "Умка" (СПбБООПДИ
"Умка")

7841003563 Санкт-Петербург, Карельский
переулок, д. 3, лит. А, пом. 4-Н

9 Благотворительный фонд "ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ"

7842015138 Санкт-Петербург, Невский проспект,
дом № 100, квартира 7

10 Ассоциация пациентов и
7839018812 Санкт-Петербург, улица
специалистов, помогающих людям с
Циолковского, дом 13-15, литер Ж
ВИЧ, вирусными гепатитами и
другими социально значимыми
заболеваниями «Е.В.А.»

Отчет о Вознаграждении размещается Организатором на Промо-странице не позднее
«31» января 2021г. (далее - Отчет).
Участник Акции может приобрести неограниченное количество Подарков.
Прочие условия
Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила,
размещается на Промо-странице не позднее даты вступления в силу.
Обращения Участников Акции, связанные с Вознаграждением, принимаются и
рассматриваются Организатором в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
размещения Отчета, предусмотренного настоящими Правилами.
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, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.
Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участники подтверждают
свое согласие с настоящими Правилами.

