Подробные условия Акции

«Ваши налоги берем на себя» (далее – Правила, Условия)
Акция «Ваши налоги берем на себя» (далее – Акция) проводится «ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее
«Организатор», «Банк») для клиентов Банка, являющихся держателями действующих платежных карт,
выпущенных Банком.
Если иное не предусмотрено Правилами, термины, написанные с заглавной буквы и используемые в
настоящих Правилах, употребляются в том же значении, которое определено в Правилах бонусной
программы лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
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
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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. 01 октября 2020 года по 23:59:59 ч. 30 сентября 2021 года
Участники Акции:
В Акции могут принимать участие держатели основных действующих платежных карт, выпущенных Банком
(далее - Карта), которые либо
1) получили персональное предложение в системе дистанционного банковского обслуживания
«Интернет - банк» или Мобильном Банке (персональные предложения – С нами выгодно быть
самозанятым! – стать участником Акции) либо
2) оставили заявку на звонок на сайте Банка (https://www.bspb.ru/retail/self-employed/uz-form/).
Условия участия в Акции:
Для участия в Акции Участнику Акции необходимо:
 не иметь операций по оплате налога на профессиональный доход (МСС 9311) с использованием
реквизитов Карты в период с 01.01.2020 по 01.10.2020;
 совершить в Период проведения Акции оплату налога на профессиональный доход (МСС 9311) с
использованием реквизитов Карты;
 подключить Карту к бонусной программе лояльности «ЯРКО»;
 зарегистрироваться в качестве участника Акции путем нажатия баннера «стать участником Акции»
в «Интернет-Банке» или Мобильном Банке либо оставления заявки на звонок на сайте Банка
(https://www.bspb.ru/retail/self-employed/uz-form/) .
Поощрение:
1000 (Одна тысяча) Бонусов «ЯРКО».
Условия и порядок выплаты Поощрения:
Поощрение предоставляется первым 3000 (Трем тысячам) Участников Акции, выполнивших Условия участия
в Акции, путем зачисления на Бонусный счет, открытый Банком Участнику в рамках участия в бонусной
программе лояльности «ЯРКО». Один Участник может получить только одно Поощрение в рамках Акции
вне зависимости от количества совершенных операций по оплате налога на профессиональный доход.
При расчете и выплате Поощрения не учитываются следующие виды операций: операции по отмененным
переводам.

Срок зачисления Поощрения: Выплата Поощрения Участникам Акции осуществляется Банком не позднее
последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена уплата налога
на профессиональный доход.
Поощрение не выплачивается в случае, если Участник Акции состоит с Банком в трудовых отношениях.
Прочие Условия:
Организатор оставляет за собой право изменить Правила. Информация об изменении Правил доводится до
Участников Акции не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до предполагаемой даты их изменения (срок
уведомления) путем размещения соответствующей информации на сайте Банка www.bspb.ru.
 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников 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, которые
могут возникнуть у Участников Акции в связи с участием в Акции;
 Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник Акции подтверждает свое
согласие с настоящими Правилами;
 Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой брошюры,
рассылки или любого иного материала информационного или рекламного характера,
касающегося Акции;
 Обращения участников Акции, связанные с зачислением Поощрения, принимаются и
рассматриваются Организатором в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после окончания
Периода действия Акции.

