
Правила Акции №   2/18 

 

 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция № 2/18 (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 

Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является 

публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не 

является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  

1.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции 

употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности 

«Спасибо от Сбербанка»1. 

1.3. Организатором Акции является: ИП Пелявин Д.В., ОГРНИП: 304450134500374, 640000, г. 

Курган, ул. М. Горького, д. 93, кв. 13. 

1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» при 

технической поддержке Банка и Уполномоченной компании.  

 

2. Период и территория проведения Акции  

2.1. Акция проводится в период с «01» сентября 2018г. по «30» сентября 2018г. включительно. 

2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в Торговых точках2 Организатора 

Акции. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Приять участие в Акции вправе Участники Программы. 

 

4. Фонд Акции. Количество Поощрений. 

4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Количество Поощрений не 

ограничено. Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих 

Правил Акции, вправе каждый раз получать Поощрение в форме зачисления на Бонусный 

счет такого Участника соответствующего количества Бонусов.   

 

5. Порядок принятия участия в Акции:  

5.1. Участник Акции в период проведения Акции приобретает в Торговых точках Организатора 

Акции Товары  путем совершения расходных операций по своему банковскому счету с 

использованием Карты  (далее – «Поощряемая операция»).  

 

6. Порядок и сроки вручения Поощрений 

6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, 

перечисленные в п. 5.1.  в период проведения Акции, каждый раз начисляются Бонусы в 

размере:  

- 5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции при покупке Товара из категории 

ЧЕХЛЫ, НАКЛАДКИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ; 

-  2% (Два процента) от суммы Поощряемой операции при покупке Товара из категории 

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ 

6.2. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в 

течение 40 (Сорок) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой 

операции. 

6.3. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, 

предусмотренных Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».  

6.4. Поощрение, которое вправе получить Участник в рамках настоящей Акции,  суммируется 

только с поощрением в рамках Базовой Акции, реализуемой по инициативе Организатора, 

при условии совпадения сроков проведения указанных акций.  (Срок проведения Базовой 

Акции: с «29» декабря 2016г. и не ограничена сроком действия). 

 

7. Прочее 

                                                 
1 Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru 
2 В рамках настоящей акции под Торговыми точками следует понимать магазины Организатора Акции. Подробная информация о 
местонахождении Торговых точек Организатора Акции подлежит размещению на сайте Организатора Акции http://просвязь.рф/about/. 

http://www.sberbank.ru/


7.1. Информация о настоящей  Акции и Базовой Акции размещается на сайте Организатора 

и/или на сайте http://www.spasibosberbank.ru, доводится до сведения потенциальных 

Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками, в том числе, но 

не ограничиваясь, посредством направления e-mail сообщения, смс-сообщения, 

уведомления через сервис «Сбербанк Онлайн» (в разделе «спасибо от Сбербанка» личного 

меню Участника) или уведомления через мобильное приложение «Спасибо от Сбербанка» 

(в разделе «персональные акции»).  

 


