
 
 
 
 

 
 

Правила Акции «Cash back 1000 рублей за перевод заработной платы» 

(далее – Правила) 

Акция «Cash back 1000 рублей за перевод заработной платы» (далее – Акция) - 

маркетинговое мероприятие, проводимое Организатором Акции для Участников Акции и 

предусматривающее выплату Вознаграждения Участникам Акции при выполнении 

последними Условий участия в Акции. Настоящие Правила размещаются на странице Акции 

https://www.bspb.ru/retail/deals/cards/cashback/.  

Термины и определения: 

Если иное не установлено настоящими Правилами, термины с заглавной буквы, 

используемые в настоящих Правилах, имеют значение, которое определено в Правилах 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в 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   

              БИК          044030790                    ИНН          7831000027 

              КПП          780601001                   ОКПО        09804728 

              ОКОНХ     96120                            ОГРН         1027800000140 

              ОКАТО     40278000000               ОКВЭД       64.19 

              Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014. 

Период проведения Акции:  

с 00:00:00 ч. 01 декабря 2022 года по 23:59:59 ч. 30 июня 2023 года. 

Период предоставления Вознаграждения: 

Вознаграждение выплачивается Победителям Акции не позднее последнего календарного 

дня месяца, следующего за вторым месяцем, в котором были выполнены Условия Участия 

в Акции. 

Территория проведения Акции: 

https://www.bspb.ru/retail/deals/cards/cashback/


Территория субъектов Российской Федерации, где открыты филиалы, дополнительные 

офисы ПАО «Банк «Санкт-Петербург», обслуживающие клиентов – физических лиц. 

Участники Акции:  

Дееспособные физические лица – клиенты Банка старше 18 лет, налоговые резиденты РФ, 

заключившие с Банком Договор комплексного банковского обслуживания, открывшие Счет 

в Банке (далее – Счет), держатели действующих платежных карт Банка (за исключением 

карты «Детская», «Дошкольная», Мир Социальная, корпоративных карт Mastercard 

Business, Visa Business, Мир Бизнес, Мир Привилегия Плюс Бизнес, VISA Platinum Business, 

Mir Business Exclusive, UnionPay Business Gold, карт самоинкассации, Таможенных карт), не 

имеющих статус блокированной карты (далее-Карта, Карты),  в том числе получившие 

предложение об участии в Акции посредством Интернет-Банка. 

Участником Акции не может быть физическое лицо, получившее в течение 3 (трех) месяцев, 

предшествующих началу Периода проведения Акции, хотя бы один раз зачисление 

денежных средств в качестве заработной платы со счета работодателя (юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) на любой свой Счет. 

Участником Акции не может быть физическое лицо, состоящее с Банком в трудовых 

отношениях на момент подведения итогов Акции. 

Условия участия в Акции: 

Для участия в Акции Участнику Акции необходимо в Период проведения Акции: 

1. получить зачисление заработной платы со счета работодателя (юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) в течение любых двух месяцев подряд на 

свой Счет, при этом в одном из них зачисление заработной платы должно быть на 

общую сумму не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей,  

2. совершить операции по безналичной оплате товаров и услуг на сумму не менее 

5000 (пяти тысяч) рублей с непосредственным использованием любой своей 

действующей Карты или реквизитов Карты (далее – Покупка) в одном из любых 

двух месяцев зачисления заработной платы. 

При выполнении Условий участия в Акции и для дальнейшего расчета вознаграждения Банк 

осуществляет учет зачислений денежных средств на Счет Участника Акции, открытый в 

Банке, со счета работодателя (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя).  

Для указанного учета в назначении платежа должны встречаться любые перечисленные 

фрагменты слов: «аванс», «аванса», «б/л», «больн», «денежное довольствие», «з. пл», 

«з.п.», «з.пл», «з/п», «З/плата», «зар. Пл», «зар.пл», «Зар.плата», «ЗАР.ПЛАТЫ», «зараб.», 

«зараб. Пл», «зараб.пл», «зараб/пл», «заработ», «зарпл», «зп», «зплат», «квартал», 

«команд», «отпуск», «отпускн», «подряд», «подряда», «прем», «стипенд», «суточн». 

Не учитываются следующие виды операций:  



Зачисление исключается из учета, если назначение платежа не соответствует 

зарплатному характеру, который определяется Организатором Акции в настоящих 

Правилах, а именно -  исключаются назначения платежа, в которых:  

 сочетается фрагмент слова «алимент» с любым из указанных выше фрагментов 

ключевых слов;  

 сочетаются фрагменты слов «возврат» + «страх» + «прем»; 

 сочетаются фрагменты слов «аванс» + «подотчет»; 

 сочетаются фрагменты слов «аванс» + «под отчет»; 

 в назначении платежа кроме фрагмента слов «квартал» нет любого другого из 

указанных выше фрагментов ключевых слов; 

Зачисление, полученное от работодателя (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя), заключившего с Банком Договор на перечисление денежных средств 

на счета, к которым выпущены карты сотрудников Организации, исключается из учета. 

Такие перечисления поступают на счета ФЛ – клиентов Банка со счетов 447422%/40905%, 

открытых в Банке.   

Исключаются из учета следующие виды операций, совершаемых с непосредственным 

использованием действующей Карты/реквизитов Карты: 

 снятие или внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи 

наличных Банка и (или) других кредитно-финансовых учреждениях; 

 перевод денежных средств с банковского счёта Карты в пользу поставщиков услуг 

(осуществление платежей) в сети Интернет и устройствах самообслуживания; 

 перевод денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных 

с оплатой товаров/работ/услуг (например, перевод денежных средств со счёта 

карты на иные банковские счета держателя Карты, перечисление денежных 

средств для погашения долговых обязательств и т.п.), включая операции по 

переводу в пользу физических и юридических лиц, совершенные по Системе 

быстрых платежей, операции по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей; 

 операции, совершенные с использованием валютного счета; 

 операции по отмененным покупкам. 

Призовой фонд Акции: 

Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и является 

ограниченным. Вознаграждение выплачивается первым 9600 (Девяти тысячам шестистам) 

Участникам Акции, выполнившим Условия участия в Акции (далее – Победителям Акции). 

Порядок определения Победителей и получения Вознаграждения: 

Победителям Акции выплачивается вознаграждение (далее – Вознаграждение) в размере 

1 000 (одной тысячи) рублей.  



Общая сумма Вознаграждения в рамках Акции в совокупности не может превышать 1 000 

(одну тысячу) рублей на одного Победителя Акции. 

Вознаграждение выплачивается Победителю Акции не позднее последнего календарного 

дня месяца, следующего за вторым месяцем, в котором были выполнены Условия Участия 

в Акции. 

Вознаграждение может быть выплачено Победителю Акции только в случае наличия у него 

в дату предоставления Вознаграждения действующего Счета, на который поступило 

зачисление заработной платы от работодателя. При несоблюдении данного условия 

Вознаграждение не выплачивается. 

Срок определения Победителя Акции: 

Победитель Акции определяется не позднее последнего календарного дня месяца, 

следующего за вторым месяцем, в котором были выполнены Условия Участия в Акции. 

Порядок информирования: 

Победители Акции будут уведомлены о выплате Вознаграждения в течение 45 (сорока 

пяти) календарных дней с момента зачисления Вознаграждения на Счет, одним из ниже 

перечисленных способов: 

 через раздел «Переписка с банком» в личном кабинете системы 
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» i.bspb.ru и/ или 
информационным баннером в Мобильном приложении БСПБ, 

 СМС-сообщением на номер мобильного телефона Участника Акции, известный 
Банку. 

 
Прочие условия: 

 Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участники Акции 

подтверждают свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами.  

 Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять 

настоящие Правила, а также изменять Период проведения Акции, Период 

предоставления Вознаграждения. Информация об изменениях, вносимых в 

настоящие Правила, доводится до сведения всех Участников Акции путем 

размещения на Промо-странице Банка за 2 дня до вступления в силу 

соответствующих изменений. 

 Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

 Обращения Участников Акции, связанные с предоставлением Вознаграждения, 

принимаются и рассматриваются Организатором в течение 60 (Шестидесяти) дней 

с даты наступления предельного срока Периода предоставления Вознаграждения.  

 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 

иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. 



 Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению 

отменить или приостановить проведение Акции без предварительного 

уведомления Участников Акции в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. 

 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. 

 Тарифы и Условия обслуживания представлены на сайте Банка www.bspb.ru. 

 

http://www.bspb.ru/

