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Правила акции «ЯРКО и выгодно в сети аптек «Озерки»
(далее – «Правила»)
1. Общие условия
1.1.
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции.
Акция проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в
порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Написанные с большой буквы
термины, используемые в настоящих Правилах, употребляются в том же значении, которое
определено в Правил бонусной программы лояльности «Ярко» ПАО «Банк «СанктПетербург».
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия ПАО
«Банк «Санкт-Петербург».
1.3. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях
осуществляется Банком путем размещения настоящих Правил и иной, относящейся к Акции
соответствующей информации, на сайте Банка www.bspb.ru.
2. Термины и определения
2.1. Акция – маркетинговое мероприятие, проводимое Банком с целью совершения
Участниками Акции Операций с использованием платежных карт ПАО «Банк «СанктПетербург».
2.2. Бонусы – условные единицы, начисляемые Банком Участникам Акции за совершение
Участниками Акции Операций с использованием платежных карт ПАО «Банк «СанктПетербург».
2.3. Организатор Акции, Банк – ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2.4. Партнер Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАНЕТА ТМ» (ИНН
7713059634, ОГРН 1037739330860), Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКАФАРМ
Сибирь» (ИНН 5402036790, ОГРН 1175476104110), Общество с ограниченной
ответственностью «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (ИНН 7802611649, ОГРН 1177847055583).
2.5. Правила – настоящие Правила Акции, опубликованные на сайте Банка www.bspb.ru.
2.6. Участники Акции – Клиенты Банка, являющиеся владельцами платежных Карт,
выпущенных Банком, и участниками бонусной программы лояльности «ЯРКО»,
зарегистрированные в системе дистанционного банковского обслуживания Интернет-банк
(подключившие Интернет – банк и осуществившие первый вход по направленному Банком
логину и паролю), которые Активировали Акцию - осуществили выбор (проставили галочку
напротив) Партнера в разделе «Персональные предложения» Интернет-банка, и совершили
Операцию оплаты в торговых точках Партнера (сети аптек «Озерки») в течение Периода
проведения Акции, указанного в п. 4 настоящих Правил.
3. 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
ОКОНХ 96120 ОГРН 1027800000140
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014
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4. Период проведения Акции: с 00:00:01 «02» июля 2020 г. по 23:59:59 «31» июля 2020 г.
включительно.
5. Условия участия в Акции:
Для участия в Акции Участнику Акции необходимо:
- Активировать Акцию в Интернет-банке,
- в Период проведения Акции совершить Операцию/Операции оплаты в торговых точках
Партнера (сети аптек «Озерки»), с использованием платежных карт Банка.
6. Правила расчета и выплаты Вознаграждения (Cash Back) в рамках Акции
6.1. За совершение Участниками Акции Операций оплаты в торговых точках Партнера (сети
аптек «Озерки») с использованием платежных карт Банка в течение Периода проведения
Акции Банк начисляет вознаграждение в виде Бонусов на Бонусный счет (далее –
Вознаграждение) не позднее «31» августа 2020г. включительно.
6.2. Участники Акции, выполнившие условия участия в Акции в течение Периода
проведения Акции, получают право на начисление Вознаграждения в размере,
определяемом по следующей формуле:
S*2%, где
S - совокупная сумма Операций Участника Акции в торговых точках Партнера (сети аптек
«Озерки») в рублях в течение Периода проведения Акции;
2 (Два) % - бонусная ставка, начисляемая за совершение Операций Участником Акции в
торговых точках Партнера (сети аптек «Озерки») в течение Периода проведения
Акции.
6.3. Максимальная сумма Вознаграждения за весь Период проведения Акции ограничена
и не может превышать, включая Бонусы, начисленные Банком за совершение Участниками
Акции Операций оплаты в иных торговых точках с использованием платежных карт Банка,
максимального количества Бонусов, начисляемого Банком на Бонусный счет Участника в
течение календарного месяца, устанавленного в соответствии с Приложением №4 Правил
бонусной программы лояльности «Ярко» ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
6.4. Округление суммарного количества Бонусов для Участника Акции, рассчитанного в
соответствии с п.6.2. настоящих Правил, осуществляется до целых чисел по правилам
математики.
6.5. При совершении Операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, в
целях расчета Вознаграждения учитывается ее эквивалент в валюте Российской Федерации,
рассчитанный по курсу Банка, установленному по безналичным операциям с использованием
банковских карт на дату совершения Операции.
6.6. При осуществлении операции возврата стоимости товара, приобретенного и
оплаченного Картой в торговых точках Партнера (сети аптек «Озерки») в Период проведения
Акции, для целей расчета и начисления Вознаграждения совокупная сумма Операций
Участника Акции уменьшается на сумму стоимости товара по которому произошел возврат.
6.7. Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выплате
Вознаграждения в момент зачисления Бонусов на Бонусный счет Участника Акции.
7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции
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7.1. Факт Активации Акции Участником Акции означает, что Участник Акции ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами.
7.2. В рамках Акции Организатор Акции вправе определять Правила проведения Акции, в
т.ч. правила расчета и выплаты Вознаграждения.
Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции, ее условиях и
Правилах проведения осуществляется Организатором Акции путем размещения информации
на сайте Банка www.bspb.ru.
7.3. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с
настоящими Правилами и условиями Акции.
7.4. Обращения Участников Акции, связанные с расчетом и выплатой Вознаграждения,
принимаются и рассматриваются Организатором Акции в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с даты зачисления Вознаграждения на Бонусный счет Участника Акции.
В случае пропуска Участником сроков Акции, установленных для участия в Акции в
соответствии с настоящими Правилами, претензии Участника Организатором не
принимаются.
7.5. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. По всем вопросам, касающимся Правил и условий Акции, порядка и сроков получения
Вознаграждения Участники могут обратиться по телефону 8 /800/ 222 50 50.

