
 
 

 
 

Правила проведения и условия участия в Акции 

«500 бонусов ЯРКО за коммунальные платежи!» 

(далее по тексту – «Правила») 

 

Акция «500 бонусов ЯРКО за коммунальные платежи!» – маркетинговое 

мероприятие, проводимое ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - Организатор, Банк) 

для Участников Акции и предусматривающее предоставление Вознаграждения 

Участникам Акции при выполнении ими Условий участия в Акции.  

Если иное не предусмотрено Правилами, термины, написанные с заглавной буквы и 

используемые в настоящих Правилах, употребляются в том же значении, которое 

определено в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург». 

Настоящие Правила размещаются на сайте Банка www.bspb.ru на специальной промо-

странице (далее – Промо-страница). 

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     40278563000              ОКВЭД       65.12 

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014. 

Период проведения Акции 

С 00:00:01 08 ноября 2022 года по 23:59:59 08 декабря 2022 года. 

Период предоставления Вознаграждения 

С 00:00:01 09 декабря 2022 года по 23:59:59 31 декабря 2022 года. 

Территория проведения Акции 

http://www.bspb.ru/


Территория субъектов Российской Федерации, где открыты филиалы, 

дополнительные офисы ПАО «Банк «Санкт-Петербург», обслуживающие клиентов – 

физических лиц. 

Участники Акции 

В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, достигшие возраста 

18 лет, резиденты РФ – Клиенты Банка, имеющие действующий банковский счет, 

открытый в рублях в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и заключенный действующий 

Договор об участии в бонусной программе лояльности «ЯРКО», получившие 

персональное сообщение Организатора с предложением принять участие в Акции по 

доступному для клиента и Банка каналу коммуникации, содержащее условие Акции. 

В Акции не могут принимать участие лица, состоящие с Банком в трудовых 

отношениях.  

Условия участия в Акции 

Для участия в Акции Участнику Акции необходимо в Период проведения Акции 

совершить платежи по оплате жилищно - коммунальных услуг через раздел «Оплата 

услуг» в интернет-банке или в мобильном приложении БСПБ в пользу доступных 

поставщиков услуг, с использованием банковского счета, открытого в рублях в ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург», на общую сумму 1 000 рублей 00 копеек.  

Не учитываются следующие виды операций:  

 по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не 

связанных с оплатой жилищно - коммунальных услуг (например, перевод 

денежных средств со счёта карты на иные банковские счета держателя карты, 

перечисление денежных средств для погашения долговых обязательств, 

налогов, штрафов, перечисление денежных средств за оплату машиноместа и 

т.п.); 

 по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц по 

свободным реквизитам; 

 операции по отмененным/возвращенным операциям. 

Призовой фонд Акции  

Вознаграждение – бонусы ЯРКО (далее – Вознаграждение).  

Призовой фонд Акции формируется за счет средств ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 

Порядок получения Вознаграждения 

Участник Акции, выполнивший Условия участия в Акции в Период проведения Акции, 

получает право на Вознаграждение в виде Бонусов «ЯРКО» на Бонусный счет 

Участника Акции в размере 500 (Пятьсот) Бонусов «ЯРКО» (далее – Вознаграждение). 

Выплата Вознаграждения Участнику Акции производится на Бонусный счет, 

открытый Участнику Акции в рамках Бонусной программы лояльности «ЯРКО». 



Каждый Участник Акции может участвовать в настоящей Акции только 1 (один) раз. 

Право на Вознаграждение предоставлено каждому Участнику Акции, выполнившему 

Условия участия в Акции, не более 1 (одного) раза за весь Период участия в Акции. 

Максимальный объем Вознаграждения за весь Период проведения Акции, 

подлежащий выплате одному Участнику Акции, не может превышать 500 (Пятьсот) 

Бонусов «ЯРКО». 

Выплата Вознаграждения Участникам Акции осуществляется Банком по 31.12.2022 

года включительно. 

Право на Вознаграждение не предоставляется в следующих случаях:  

1. Участник Акции состоит с Банком в трудовых отношениях; 

2. Участник Акции не является участником бонусной программы лояльности 

«ЯРКО» на дату выплаты вознаграждения. 

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. 

 Вознаграждение, полученное по результатам Акции, не подлежит налогообложению. 



• Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой 

брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного 

характера, касающегося Акции. 

• Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург», Правила бонусной программы лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург», Тарифы и Условия обслуживания представлены на сайте Банка 

www.bspb.ru.  
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