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1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Адресная акция (Акция) – маркетинговое и/или рекламное мероприятие, направленное на 
формирование и увеличение лояльности потребителей – Участников программы к 
Участвующим компаниям, проводимое по инициативе Участвующих компаний и 
сопровождающееся начислением Адресных бонусов от Участвующих компаний и/или 
включением Действительных операций по оплате Товаров, совершенных согласно условиям 
Адресной акции, в перечень Возмещаемых операций.  Адресная акция (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 лотерей в смысле Федерального закона РФ от 
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

1.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах проведения 
Адресной акции, употребляются в том же значении, которое определено в Правилах бонусной 
программы лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за исключением терминов, 
значения которых прямо указано в настоящих Правилах проведения Адресной акции. 

1.3. Карточка Партнера – это обязательная информация, размещаемая на Сайте, включающая в 
себя логотип Партнера, период проведения Акции, место проведения Акции, краткую 
справочную информацию о Партнере, гиперссылку на сайт Партнера, размер и условия 
начисления Адресных Бонусов и/или условия по возмещению Действительных операций и 
при необходимости дополнительную информацию об условиях Акции.  

1.4. Организатор Акции: 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, литера А 
к/счет 30101810900000000790  Северо-Западное ГУ Банка России   

 
 
                                      
                                    
                                       

      
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014. 

2.  Участники Акции  

2.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы. 

3. Порядок участия в Акции на начисление Адресных Бонусов 

При оплате Товара на сайте Партнера после обязательного перехода с Сайта, обусловленного 
условиями Адресной акции 

3.1. Участник Акции в период проведения Акции последовательно выполняет следующие 
действия: 

3.1.1. Осуществляет переход на сайт Партнера для оплаты Товара одним из следующих способов: 

3.1.1.1. По гиперссылке, указанной в Карточке Партнера, расположенной на Сайте. При этом в 
Карточке Партнера обязательно наличие условия начисления Адресных Бонусов при 
переходе с Сайта:  

 Нажимает на гиперссылку, в появившемся окне авторизации осуществляет вход в 
Интернет-банк в соответствии с Руководством пользователя по работе в Интернет-банке 

БИК 044030790    ИНН 7831000027 
КПП 783501001 ОКПО   09804728 
ОКОНХ 96120 ОГРН 1027800000140 
ОКАТО 40278563000 ОКВЭД 65.12 
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург», после успешного входа автоматически перенаправляется 
на сайт Партнера, при этом открытая сессия работы в Интернет-банке прерывается. 

3.1.1.2. По гиперссылке, расположенной на баннере персонального предложения в Интернет-
банке: 

 Нажимает на гиперссылку; 

 Автоматически перенаправляется на сайт Партнера, при этом открытая сессия работы в 
Интернет-банке не прерывается. 

При оплате Товара в Торговой точке Партнера 
3.2.   Участник оплачивает Картой Товар в одной из Торговых точек Партнера, указанных в Карточке 

Партнера.  

4. Условия начисления Адресных Бонусов  

4.1. За совершение действий, указанных в п.3.1. или п.3.2. настоящих Правил Акции, на Бонусный 
счет Участника Акции начисляются Адресные Бонусы на условиях, указанных в Карточке 
Партнера. 

4.2. Средний срок зачисления Адресных Бонусов, а также максимальный срок зачисления 
Адресных Бонусов указывается в Карточке Партнера.   

4.3. Адресные бонусы не начисляются в следующих случаях: 
4.3.1. При осуществлении перехода на сайт Партнера иным способом, кроме указанного в п. 

3.1.1 (при оформлении заказа по телефону, при использовании мобильного 
приложения интернет-магазина и т.п.);  

4.3.2. При использовании плагинов (расширений) для получения кэшбэк (возврата денежных 
средств); 

4.3.3. При использовании Участником для оплаты Товара любых промо-кодов, кроме 
опубликованных на Сайте; 

4.3.4. При включенном запрете на прием и хранение файлов Cookies в браузере Участника; 
4.3.5. При использовании программы блокировки рекламы (например, Adblock) в браузере 

Участника; 
4.3.6. При оплате Товара Картой, на которую не распространяется бонусная программа 

лояльности. Перечень таких Карт указан в Правилах Программы лояльности; 
4.3.7. При оплате в Торговой точке не указанной в Карточке Партнера.  
4.3.8. Иные ограничения, указанные в Карточке Партнера.  

4.4. Участник вправе получать Адресные бонусы за каждую Бонусную операцию, осуществленную 
в результате действий, перечисленных в п.3.1. и п. 3.2. настоящих Правил Акции. 

4.5. Использование Адресных Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, 
предусмотренных Правилами Программы лояльности. 

5. Порядок включения Действительных операций по оплате Товаров, совершенных согласно 
условиям Адресной акции, в перечень Возмещаемых операций   

5.1. Участнику Акции в период проведения Акции необходимо осуществить оплату Товара у 
Партнера, указанного на Сайте как Партнер на «Списание». 

5.2. Оформить запрос на получение Возмещения в Интернет-банке i.bspb.ru  в соответствии с 
Правилами бонусной программы лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк «Санкт-Петербург».  

5.3. Условия включения Действительных операций в перечень Возмещаемых операций 
указываются в Карточке Партнера. 
 

http://www.i.bspb.ru/
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6. Прочее   

6.1. Информация об Акции размещается на Сайте и доводится до сведения Участников Акции 
любыми другими способами, согласованными с Участниками. 

6.2. Организатор Акции, вправе изменить условия реализации, приостановить или прекратить 
реализацию Акции. Информация об изменении, приостановлении или прекращении 
реализации Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 10 (Десять) календарных 
дня до предполагаемой даты изменений, приостановления или прекращения Акции путем 
размещения соответствующей информации на Сайте.  

6.3. Банк имеет право проводить Адресные акции в виде персональных предложений 
ограниченному числу Участников Программы. В этом случае Клиент руководствуется 
правилами проведения и условиями участия в Акции, указанными в персональном 
предложении.  
 
 


