
 
 
 
 

 

 

 

 

Подробные условия Акции 

«+1000 рублей к пенсии» (далее – Правила, Акция) 

 

Акция «+1000 рублей к пенсии» (далее – Акция) – маркетинговое  мероприятие, проводимое ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург» (далее - Организатор, Банк) для Участников Акции и предусматривающее 

выплату Вознаграждения Участникам Акции при выполнении последними Условий участия в Акции. 

Термины и определения 

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». 

Клиент - физическое лицо, с которым Банк заключил Договор комплексного банковского 

обслуживания в соответствии с настоящими Правилами для целей, не связанных с 

осуществлением таким лицом предпринимательской деятельности или частной практики. 

Карта (Карта МИР «Пенсионная», Карта МИР) — выпущенная Банком платежная карта Платежной 

системы Мир, являющаяся средством электронного платежа для осуществления безналичных 

расчетов, предназначенным для оплаты товаров работ и услуг, а также получения денежных 

средств и выполнения других операций, в соответствии с Договором комплексного банковского 

обслуживания на территории РФ и за ее пределами.  

Пенсионная выплата  - выплата, начисленная Участнику Акции и осуществляемая Пенсионным 

Фондом Российской Федерации (сумма страховой пенсии, накопительной пенсии, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, фиксированная выплата к страховой пенсии,  

единовременная выплата средств пенсионных накоплений, срочные пенсионные выплаты, 

выплаты средств пенсионных накоплений). 

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       64.19 

Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014. 

Период проведения Акции: с 00:00:01 ч. 01.09.2022 года по 23:59:59 ч. 30.11.2022 года. 

Период предоставления Поощрения: с 00:00:01 ч. 01.12.2022 года по 23:59:59 ч. 31.12.2022 года. 

Территория проведения Акции: Территория субъектов Российской Федерации, дополнительные 

офисы ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде, 

обслуживающие клиентов – физических лиц. 

Участники Акции: 

В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, имеющие право на Получение 

пенсионных выплат, и получившие и получившие первое пенсионное зачисление на карту  в период 

с 01.09.2022 по 30.11.2022 включительно. 

Условия участия в Акции: 

Для участия в Акции необходимо в Период проведения Акции выполнить все нижеперечисленные 

условия: 

 оформить заявление на доставку пенсии на счет действующей Карты МИР, открытый в 

Банке, при отсутствии Карты МИР - заказать и получить любым доступным способом Карту 

МИР; 

 получить первое зачисление Пенсионной выплаты на счет Карты МИР на сумму не менее 

5 000 рублей; 

 совершить не менее одной транзакции по Карте МИР, с использованием которой Участник 

Акции выполняет условия Участия в Акции. 

Поощрительный фонд Акции: 

Поощрительный фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции, является 

ограниченным и составляет 4 000 000 рублей РФ.  

Порядок получения Поощрения: 

Поощрение представляется в форме единоразовой денежной выплаты в размере 1000 (Одной 

тысячи) рублей. Один Участник может получить только одно Поощрение в рамках Акции.  

Поощрение выплачивается Участнику, выполнившему Условия участия в Акции, не позднее 31 

декабря 2022 года (далее – Срок выплаты Поощрения).  

Поощрение предоставляется путем зачисления Банком денежных средств на счет Карты МИР, 

который указан в заявлении на доставку пенсии и на который зачислениа первая Пенсионная 

выплата.  

Поощрение может быть зачислено Участнику Акции только в случае наличия у него в дату 

предоставления Поощрения действующих Счета и Карты МИР, участвующих в Акции. 

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 Поощрения. 

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 Поощрения, принимаются и 

рассматриваются Организатором в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты наступления 

предельного срока Периода предоставления Поощрения.  

 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. 

 В соответствии с пунктом 68 ст. 217 НК РФ доходы, получаемые физическими лицами в 

рамках Акции, не подлежат налогообложению. Банк не несет обязанности в связи с 

проведением Акции направлять в налоговые органы сведения о полученном доходе. 

 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», Тарифы и Условия обслуживания карты МИР “Пенсионная” представлены на 

сайте Банка www.bspb.ru 

 

 


