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г. Москва                                                                                                                           24 апреля 2020 г. 

 

 

 

Правила акции «Категория Экосистема» (далее – «Правила»)  

 

  

1. Общая информация. Соорганизаторы Акции.  

 

1.1. Акция «Категория Экосистема» (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 и не является 

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

направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование безналичных платежей 

клиентов ПАО Сбербанк (далее – «Банк») - держателей Карт, перечисленных в настоящих 

Правилах Акции, при приобретении Товаров в Торговых точках Соорганизаторов Акции. 

Сайт Акции: сайт в сети интернет по адресу: https://spasibosberbank.ru/actions/partneri_card_v.  

1.2. Термины и определения. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие 

термины и определения.  

 

1.2.1. Поощрение – соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на 

Бонусный счет Участника, в соответствии с подключенной Участником 

Партнерской категорией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 

Акции.  

 

1.2.2. Привилегии – возможности Участника, предоставляемые ему в зависимости от 

Уровня привилегий.  

 

1.2.3. Персональный кабинет лояльности (ПКЛ) – интернет страница о состоянии 

Бонусного счета Участника Программы, доступ к которой предоставляется через 

Сайт Банка, интернет-банк «Сбербанк Онлайн»1 на закладке «Спасибо от 

Сбербанка».  

 

1.2.4. Мобильное приложение Программы (МП) – комплекс программно-аппаратных 

средств (программное обеспечение), предназначенный для предоставления 

Участникам через глобальную информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» сервисов Программы. МП доступно для установки на мобильные 

устройства Участников по ссылкам: https://itunes.apple.com/ru/app/spasibo-ot 

sberbanka/id899525659 или 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo&. Для 

использования необходим доступ в сеть Интернет. Запрещено для детей.  

 

1.2.5. Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды 

дебетовых и кредитных карт платежной системы Visa, эмитированных Банком (с 

подробным перечнем можно ознакомиться на сайте: http://www.sberbank.ru и/или 

по тел. 8 (800) 555-55-50), за исключением карт:  «Подари Жизнь», «Золотая 

                                                 
1 Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен клиентам — держателям международных банковских карт Сбербанка 

(за исключением корпоративных  карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования 

«Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения 

по возрасту. Подробную информацию об интернет-банке «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте Банка 

www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. 

https://spasibosberbank.ru/actions/partneri_card_v
https://itunes.apple.com/ru/app/spasibo-ot%20sberbanka/id899525659
https://itunes.apple.com/ru/app/spasibo-ot%20sberbanka/id899525659
https://itunes.apple.com/ru/app/spasibo-ot%20sberbanka/id899525659
https://itunes.apple.com/ru/app/spasibo-ot%20sberbanka/id899525659
https://itunes.apple.com/ru/app/spasibo-ot%20sberbanka/id899525659
https://itunes.apple.com/ru/app/spasibo-ot%20sberbanka/id899525659
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo&
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo&
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo&
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo&
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=2&ad=492077&pid=1775395&bid=3579187&bn=3579187&rnd=2077999635


 2 

маска», ко-брендинговых (совместных) карт с логотипом «Аэрофлот-российские 

авиалинии» и/или с логотипом «МТС», а также карт, эмитированных Банком к 

счету юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 

1.2.6. Держатель Карты –  физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте и 

на имя, которого Банком выпущена Карта. 

 

1.2.7. Расчетный период – период продолжительностью 3 (три) месяца Сезона, 

который отводится Участнику на проявление его активности в Бонусной 

программе (подробнее в Таблице 1 Правил Бонусной Программы). Начало 

Расчетного периода – первое число первого календарного месяца, попадающего в 

Сезон или для новых Участников, присоединившихся к Программе в середине 

Сезона - первое число месяца, следующего за Льготным периодом. Завершение 

Расчетного периода – последнее число календарного месяца Сезона.  

 

1.2.8. Сезон - одно из времен года, характеризующееся климатическими признаками: 

зима (декабрь, январь, февраль), весна (март, апрель, май), лето (июнь, июль, 

август), осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 

1.2.9. Льготный период – период времени с даты присоединения Участника к 

Программе до первого числа следующего календарного месяца. Если дата 

присоединения Участника к Программе – это 1 число месяца, льготного периода 

не возникает. В течение Льготного периода Участник принимает участие в 

Программе на уровне привилегий «Большое Спасибо».   

 

1.2.10. Постпериод – период с первого числа по девятое число (включительно) первого 

месяца Сезона, следующего за прошедшим Расчетным периодом. В Постпериод 

Уполномоченная компания анализирует активность Участника в Бонусной 

программе за предыдущий Расчетный период и определяет его Уровень 

привилегий в текущем Расчетном периоде. 

Постпериод применяется начиная со второго Расчетного периода участия 

Участника в Бонусной программе. 

 

1.2.11. Уровень привилегий (Уровень) – характеристика Привилегий в 

Программе, определяющая совокупность условий получения Привилегий в 

зависимости от активности Участника в Бонусной программе в предыдущем 

Расчетном периоде. Уровень привилегий присваивается Участнику с 10 числа 

первого месяца текущего Расчетного периода и действует в течение этого 

Расчетного периода и следующего за ним Постпериода, с учетом ограничений, 

установленных в п. 6.3.5. Правил Программы.  

1.2.12. Партнерская категория – привилегия, выбранная и подключенная Участником 

на определенном Уровне, и предоставляющая право начисления повышенных 

Бонусов при совершении Участником Действительной операции в Торговой точке 

Партнера Программы, выбранного Участником. 

 

1.2.12.1. В рамках Акции Участникам, которым присвоен один из указанных уровней 

привилегий: «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо», «Больше, 

чем Спасибо» предоставляются Привилегии в виде подключения без 

использования Бонусов Партнерской категории «Бонусы от партнеров 

экосистемы по карте VISA». Описание Привилегии указано в Таблице № 1.  
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Таблица №1 

Партнерская категория «Бонусы от партнеров экосистемы по карте VISA», подключаемая Участникам без использования Бонусов  

Уровень 

привилегий 

Участника 

Поощрение №1, предоставляемое в 

соответствии с подключенной 

Партнерской категорией «Экосистема» 

Соорганизаторами № 1, 2, 3, 4  

  

Поощрение №2, предоставляемое в 

соответствии с подключенной Партнерской 

категорией Соорганизатором № 5 

(суммируется с Поощрением №1) 

Ограничения (максимальный 

размер Поощрений, 

предоставляемых 

Соорганизаторами в течение 

срока действия Партнерской 

категории не может 

превышать) 

«Спасибо», 

«Большое 

Спасибо», 

«Огромное 

Спасибо» 

-5% (пять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №1; 

 

-5% (пять процентов) от суммы совершенной 

Участником Действительной операции, по 

оплате товаров с использованием Карты в 

Торговых точках Соорганизатора №1; 

 

 

Поощрения №1 – 250 (Двести 

пятьдесят бонусов); 

 

Поощрения №2 – 250 (Двести 

пятьдесят бонусов) 

-5% (пять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №2; 

 

-5% (пять процентов) от суммы совершенной 

Участником Действительной операции, по 

оплате товаров с использованием Карты в 

Торговых точках Соорганизатора №2; 

 

Поощрения №1 – 500 (Пятьсот 

бонусов); 

 

Поощрения №2 – 500 (Пятьсот 

бонусов) 

-5% (пять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №3; 

 

-5% (пять процентов) от суммы совершенной 

Участником Действительной операции, по 

оплате товаров с использованием Карты в 

Торговых точках Соорганизатора №3; 

 

 

Поощрения №1 – 250 (Двести 

пятьдесят бонусов); 

 

Поощрения №2 – 250 (Двести 

пятьдесят бонусов) 

 

-5% (пять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №4; 

 

-5% (пять процентов) от суммы совершенной 

Участником Действительной операции, по 

оплате товаров с использованием Карты в 

Торговых точках Соорганизатора №4; 

 

Поощрения №1 – 500 (Пятьсот 

бонусов); 

 

Поощрения №2 – 500 (Пятьсот 

бонусов) 

 

«Больше, чем 

Спасибо» 

-10% (десять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №1;  

 

-10% (десять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №1;  

 

Поощрения №1 – 250 (Двести 

пятьдесят бонусов); 

 

Поощрения №2 – 250 (Двести 

пятьдесят бонусов) 

-10% (десять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №2; 

 

-10% (десять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №2; 

 

Поощрения №1 – 500 (Пятьсот 

бонусов); 

 

Поощрения №2 – 500 (Пятьсот 

бонусов) 

-10% (десять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №3; 

 

-10% (десять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №3; 

 

Поощрения №1 – 250 (Двести 

пятьдесят бонусов); 

 

Поощрения №2 – 250 (Двести 

пятьдесят бонусов) 

-10% (десять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №4; 

-10% (десять процентов) от суммы 

совершенной Участником Действительной 

операции, по оплате товаров с 

использованием Карты в Торговых точках 

Соорганизатора №4; 

Поощрения №1 – 500 (Пятьсот 

бонусов); 

 

Поощрения №2 – 500 (Пятьсот 

бонусов) 

 

1.2.12.2. ВНИМАНИЕ! Если в течение периода проведения Акции изменился Уровень 

привилегий Участника, то, с момента присвоения Участнику нового Уровня, ему 

предоставляется Поощрение, соответствующее вновь присвоенному Уровню.  

1.2.12.3. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах 

Акции и не указанные в п. 1.2. настоящих Правил Акции, употребляются в том же значении, 

которое определено в Правилах Программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Правила 

Программы размещены на сайтах: www.sberbank.ru и www.spasibosberbank.ru.     

1.3. Соорганизаторами Акции являются следующие Партнеры Программы:  
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Соорганизатор №1 – ООО «Окко», ОГРН 1167847381130, 197374, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 

д. 126, лит. Б, пом.53-Н. 

Соорганизатор №2 – ООО "ДЕЛИВЕРИ КЛАБ", ОГРН 1097746360568, 125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д.39, стр.80, этаж 7, пом. 1-6,8,9. 

Соорганизатор №3 - ООО «Сити-Мобил», ОГРН 1097746203785, 117393, г. Москва, ул. Архитектора   

Власова, д. 55 

Соорганизатор №4 – ООО «Инстамарт Сервис», ОГРН 1187746494980, 119180, г. Москва, 2-й Казачий 

пер., д. 11, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 10 

Соорганизатор №5 - Уполномоченная компания (Акционерное общество «Центр программ лояльности», 

ОГРН: 1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП: 772501001, место нахождения: 115114, г. Москва, 1-й 

Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506). 

1.3.1. Соорганизатор Акции обязан: 

 - провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  

 - предоставить соответствующие Поощрения Участникам в соответствии с настоящими Правилами; 

  

1.3.2. Соорганизаторы Акции не несут солидарной ответственности по обязательствам друг друга в рамках 

настоящей Акции. 

 

1.3.3. Торговая точка Соорганизатора Акции: 

 

1.3.3.1. Под Торговой точкой Соорганизатора № 1 понимаются: сайт https://okko.tv/, https://okko.sport, 

приложение Сервиса Okko, доступное на телевизорах: 

     - Телевизоры Samsung с функцией Smart TV от 2014 года; 

     - Телевизоры LG с функцией Smart TV от 2014 года; 

      - Телевизоры Sony Bravia Smart TV от 2014 года; 

      - Телевизоры Philips от 2014 года, серия 4000 и выше, с функцией Smart TV; 

      - Телевизоры Panasonic Smart VIERA от 2014 года. 

        Сервис Okko - Сервис «Оkkо» («Сервис») - программное обеспечение, размещенное в глобальной 

сети Интернет по адресу https://okko.tv и https://okko.sport и доступное пользователям посредством 

инсталляции на различных пользовательских устройствах, включая, но не ограничиваясь: 

смартфонах и планшетах, персональных компьютерах, игровых консолях, телевизорах с т.н. 

функцией SMART TV и путем перехода на сайт https://okko.tv/и https://okko.sport.  Возрастное 

ограничение Сервиса 18+. 

 

1.3.3.2. Под Торговой точкой Соорганизатора № 2 понимаются площадки, предоставляющие доступ к  

Сервису Delivery Club, а именно:  

- Интернет-площадка (сайт) https://www.delivery-club.ru/   

- Мобильное приложение Delivery Club, доступное для установки на мобильные устройства Участников, 

использующие операционную систему «IOS» (https://apps.apple.com/app/id436145623,  возрастные ограничения 

6+) и/или «Android» (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deliveryclub, возрастные ограничения 6+). 

 

1.3.3.3. Под Торговой точкой Соорганизатора № 3 понимается: Мобильное приложение «Ситимобил»(0+) 

доступное для установки на мобильные устройства (использующие операционную систему «iOS» 

(ссылка для установки https://itunes.apple.com/RU/app/id579220388?mt=8); «Android» (ссылка для 

установки https://play.google.com/store/apps/details?i) Участников. 

 

1.3.3.4. Под Торговой точкой Соорганизатора № 4 понимается:  

- Интернет-площадка (сайт) https://sbermarket.ru/ 

- Мобильное приложение «СберМаркет: Доставка продуктов» (12+), доступное для установки на 

мобильные устройства, Участников по ссылкам: (IOS https://apps.apple.com/ru/app/сбермаркет-

доставка-продуктов/id1166642457; Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.instamart&referrer=adjust_reftag%3Dc7mBoSfkyzZdu%26

utm_source%3Dwebsite_sber%26utm_campaign%3Dfooter). С порядком использования мобильного 

приложения «СберМаркет: Доставка продуктов» (12+) можно ознакомиться на сайте: 

https://sbermarket.ru/mobile_pages/faq. 

https://www.delivery-club.ru/
https://apps.apple.com/app/id436145623
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deliveryclub
https://itunes.apple.com/RU/app/id579220388?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?i
https://sbermarket.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1166642457
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1166642457
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.instamart&referrer=adjust_reftag%3Dc7mBoSfkyzZdu%26utm_source%3Dwebsite_sber%26utm_campaign%3Dfooter
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.instamart&referrer=adjust_reftag%3Dc7mBoSfkyzZdu%26utm_source%3Dwebsite_sber%26utm_campaign%3Dfooter
https://sbermarket.ru/mobile_pages/faq
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1.3.4. Товар Соорганизатора Акции: 

1.3.4.1. Под Товаром Соорганизатора № 1 понимаются следующие услуги: 

 – услуга «Покупка», предоставляющая возможность загрузки Контента в Сервисе на пользовательское 

устройство и просмотр его в течение срока действия прав Соорганизатора Акции на 

соответствующий Контент. Подробная информация по использованию ресурса (сайта) https://okko.tv/ 

и об услуге «Покупка» размещена на странице сайта Соорганизатора Акции - https://okko.tv/terms   

– услуга «Подписка», предоставляющая возможность просмотра Контента из определенного раздела в 

Сервисе на пользовательском устройстве в течение срока действия прав Соорганизатора Акции на 

соответствующий Контент. Подробная информация по использованию ресурса (сайта) https://okko.tv/ 

и об услуге «Покупка» размещена на странице сайта Соорганизатора Акции - https://okko.tv/terms.   

– услуга доступа к Подписке «Англия.Премьер-лига», предоставляющая возможность просмотра 

Контента из раздела «Спорт» Сервиса «Okko» (Сервис «Okko Спорт») в течение срока прав 

Соорганизатора Акции на соответствующий контент. Подробная информация по использованию 

Сервиса «Okko Спорт» (18+) -   https://okko.sport/terms.  

        Контент – лицензионные аудиовизуальные произведения и/или спортивные трансляции, обзоры 

спортивных мероприятий, лучших моментов из спортивных игр, интервью, статистика  спортивных 

турниров, фото и видео материалы спортивной тематики, преобразованные в цифровые форматы, 

удаленный доступ к которым предоставляется Соорганизатором №1 для просмотра через Сервис 

посредством сети Интернет.  

 

 

1.3.4.2. Под Товаром Соорганизатора № 2 понимаются услуги по доставке готовых блюд питания, заказ 

которых оформляется Участником с использованием Сервиса Delivery Club  на условиях, 

предусмотренных Пользовательским Соглашением  https://www.delivery-club.ru/agreement/. 

 

1.3.4.3. Под Товаром Соорганизатора № 3 понимаются услуги по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси, заказ на оформление которых оформляется с использованием мобильного 

приложения «Ситимобил»(0+). С порядком использования мобильного приложения «Ситимобил»(0+) 

можно ознакомиться на сайте https://city-mobil.ru, подробнее об оферте Соорганизатора: https://city-

mobil.ru/oferta/. При этом Соорганизатор Акции предоставляет услуги информационного сервиса, 

посредством которого можно оформить заказ у перевозчика -  исполнителя услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси. Соорганизатор Акции не является лицом, непосредственно 

реализующим Товары, заказы на которые оформлены в Торговых точках Соорганизатора Акции. 

Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси оказываются партнерами Соорганизатора 

Акции. Соорганизатор Акции, не являясь таксомоторной компаний, не оказывая услуг по перевозке, 

не может нести ответственность за качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. 

 

1.3.4.4. Под Товаром Соорганизатора № 4 понимаются услуги по доставке продукции, заказ которой 

оформляется Участником в Торговых точках Соорганизатора Акции. 

 

1.4. Проведение Акции осуществляется в соответствии с Правилами Бонусной Программы (Приложение № 

1 к Правилам Программы), являющейся составной частью Правил Программы лояльности «Спасибо от 

Сбербанка» при технической поддержке: Банка (Публичное акционерное общество «Сбербанк России». 

ПАО Сбербанк (далее- Банк) (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893 КПП 775001001, место нахождения: 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций №1481 от 11.08.2015 г.) 

 

 

2. Период проведения Акции и Территория проведения  

2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Поощрения п.6.2. Правил Акции): 

с «24» апреля 2020 г. и до «16» июня 2020 г. включительно и/или до момента исчерпания 

https://okko.tv/
https://okko.tv/terms
https://okko.tv/
https://okko.tv/terms
https://okko.sport/terms
https://www.delivery-club.ru/agreement/
https://city-mobil.ru/
https://city-mobil.ru/oferta/
https://city-mobil.ru/oferta/
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фонда Акции (в зависимости от того какое событие наступит ранее) (далее – Срок 

проведения Акции). 

2.2. Срок подключения Партнерской категории: с «24» апреля 2020г. по «31» мая 2020г. 

включительно (далее – Срок регистрации в Акции).  

2.3. Срок совершения Участниками Действительных операций для получения, 

предусмотренного Правилами Акции Поощрения (далее – срок действия Партнерской 

Категории): начиная с календарного дня, в который было выполнено подключение 

Участником Партнерской категории и до «09» июня 2020г. включительно и/или до момента 

исчерпания фонда Акции (в зависимости от того какое событие наступит ранее). 

2.4. Акция проводится на территории Российской Федерации, в Торговых точках 

Соорганизаторов Акции. 

3. Участники Акции   

3.1. Участником Акции является Участник Программы, которому в соответствии с Правилами 

Бонусной Программы присвоен уровень привилегий «Спасибо» или «Большое Спасибо» или 

«Огромное Спасибо» или «Больше, чем Спасибо».  

3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Соорганизаторов Акции, их 

аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также 

работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации или проведению настоящей Акции. 

4. Фонд Акции. Количество Поощрений.  

4.1. Общий Фонд Акции в части Поощрений формируется за счет средств Соорганизаторов 

Акции в следующем соотношении: 

4.1.1. Поощрение №1, указанное в Таблице №1 Правил Акции, формируется за счет средств 

Соорганизатора Акции, в Торговой точке которого, Участником Акции была совершена 

Действительная операция по приобретению Товара. Фонд Акции в части Поощрения №1 для 

Соорганизатора № 2 ограничен и составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Бонусов, для 

остальных Соорганизаторов – не ограничен. 

4.1.2. Поощрение №2, указанное в Таблице №1 Правил Акции, формируется за счет средств 

Соорганизатора Акции № 5. Фонд Акции в части Поощрения №2 ограничен и составляет  

16 701 665 (Шестнадцать миллионов семьсот одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) Бонусов. 

Информация об исчерпании Фонда Акции в части Поощрения №2 доводится до Участников 

способами, указанными в п.8.4. настоящих Правил. По исчерпании Фонда Акции Поощрение №2 

не зачисляется. 

4.2. Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих Правил Акции, 

вправе претендовать на получение Поощрений в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами, с учетом ограничений, указанных в Таблице №1 настоящих Правил Акции. 

 

  

5. Порядок принятия участия в Акции:   

5.1. Для того чтобы претендовать на получение Поощрений, Участнику Акции необходимо в 

срок, указанный в п. 2.2. настоящих Правил Акции, последовательно совершить следующие 

действия (далее- процедура Регистрации в Акции): 

5.1.1. авторизоваться в МП или ПКЛ с помощью номера мобильного телефона2 Участника;  

5.1.2. выбрать Партнерскую категорию «Бонусы от партнеров экосистемы по карте VISA»;  

5.1.3. оставить в МП или ПКЛ заявку на осуществление подключения указанной Партнерской 

категории;  

5.1.4. в срок, указанный в п. 2.3. настоящих Правил Акции, совершить не менее 1 (Одной) 

Действительной операции по оплате Товаров с использованием Карты в Торговой точке одного 

из Соорганизаторов Акции, указанной в п. 1.3.3. Правил Акции, на выбор Участника. 

                                                 
2 Номер мобильного телефона Участника, указанный Участником при регистрации в Программе или иной номер мобильного 

телефона (далее – «Номер») Участника при условии, что Участник передал Уполномоченной компании и/или Банку информацию 

о новом Номере, в порядке установленном Уполномоченной компанией  
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5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 3.1 настоящих Правил, 

действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается согласием Участника на участие 

в Акции и согласием на соблюдение настоящих Правил, в том числе согласием Участника на 

обработку Банком и Уполномоченной компанией персональных данных Участника, 

указанных в пунктах 5.1.1. настоящих Правил. 

5.3. Подключение Партнерской категории производится автоматически в день совершения 

Участником процедуры Регистрации в Акции.  

5.4. Уполномоченная компания информирует Участника Акции об успешной регистрации в 

Акции и подключении Партнерской категории путем направления Участнику Акции 

уведомления на адрес электронной почты (email)  – в случае если Участник указал в МП и 

(или) ПКЛ данные о своем email.  

5.5. Уполномоченная компания имеет право заблокировать Участника Акции (блокировка всех 

действий в МП и ПКЛ), и по своему усмотрению, впоследствии отказать ему в подключении 

Партнерской категории и предоставлении Поощрения в случае:   

5.5.1. возникновения сомнений у Уполномоченной компании в подлинности предоставленных данных 

в соответствии с п. 5.1.1. настоящих Правил, если Участник Акции не доказал обратного.  

5.5.2. если Участник Акции принял участие в Акции с нарушением настоящих Правил.  

  

  

6. Порядок и сроки вручения Поощрений  

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

п. 5.1. настоящих Правил, за Действительные операции, совершенные Участником в 

соответствии с требованиями п. 5.1.4. настоящих Правил, начисляются Бонусы с учетом 

ограничений в размере, указанном в Таблице №1 настоящих Правил Акции, в зависимости от 

Уровня Участника.  

6.2. Начисление Бонусов производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента совершения 

Участником Действительной операции.  

6.3. Поощрение №1, которое вправе получить Участник в рамках настоящей Акции суммируются с 

Поощрением №2 в рамках настоящей Акции, а также с иными акциями, проводимыми на базе 

Программы, если иное не установлено настоящими Правилами или правилами других акций. 

6.4. Поощрения, которые вправе получить Участник в рамках настоящей Акции не суммируются с 

поощрениями, предоставляемыми в рамках иных акций, проводимых Соорганизатором № 1.  

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

предусмотренных Правилами Бонусной Программы «Спасибо от Сбербанка».   

6.6. Право на получение Поощрений в рамках настоящей Акции предоставляется непосредственно 

Участнику, подключившему Партнерскую категорию, и не может быть передано третьему лицу.   

6.7. По вопросам, связанным с не начислением Бонусов в соответствии с условиями настоящих 

правил Акции, Участник вправе обратиться в контактный центр Программы по номеру 8(800)555 

55 50 или отправить сообщение по адресу электронной почты: problema@spasibosb.ru.  

 

7. Персональные данные. 

7.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие на 

участие в Акции, а также предоставляет Уполномоченной Компании, согласие на обработку и 

хранение, а также передачу для целей обработки и хранения Банку и Соорганизаторам Акции (далее 

Уполномоченная Компания, Банк и Соорганизаторы Акции именуются совместно – «Оператор 

данных») своих персональных данных, (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты с совершением 

следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

использование, уничтожение, передача), осуществляемую Оператором данных в целях: 

 регистрации Участника в Акции, обеспечения участия в Акции, обновления данных Участника; 

 организации предоставления Участнику Поощрений в рамках Акции; 

 рассмотрения претензионных обращений Участника, выявления  злоупотреблений  правилами 

Акции; 

mailto:problema@spasibosb.ru
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 рассылки Участнику и получение Участником посредством СМС-рассылки, мессенджеров или 

через каналы электронной почты информационных и рекламных сообщений и материалов об Акции 

в том  числе с  использованием  автоматизированных  ресурсов  Банка,  Уполномоченной компании, 

Партнера Уполномоченной компании. 

7.1. 7.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в 

части, направив соответствующее уведомление на адрес Оператора данных, указанный в п. 1.3. 

настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных автоматически 

влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным 

получение Поощрения Акции. 

7.2. 7.3. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 

данных Оператор данных обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки 

лицом, действующим по поручению Оператора данных и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Оператора данных) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с 

даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор данных вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами. 

7.3. 7.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции и в течение 5 (Пяти) лет после окончания Акции. 

7.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором данных и его партнерами, с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных». 

  

7.5. 7.6. Оператор данных и его партнеры обязуются осуществлять обработку персональных данных 

Участника, а также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». При обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры для защиты получаемых от Участника персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

получаемых от Участника персональных данных 

 

 

8. Прочее  

8.1. Совершая действия, направленные на участие в Акции, Держатель Карты выражает свое согласие с 

настоящими Правилами Акции и обязуется их соблюдать 

8.2. Совершая действия, указанные в п. 5.1 настоящих Правил, лицо, соответствующее требованиям, 

указанным в разделе 3 настоящих Правил, выражает согласием Участника Акции получать 

информационные материалы от Банка и/или от Уполномоченной компании об Акции по 

электронной почте (СМС - сообщений) на зарегистрированный в Акции мобильный номер 

телефона.  

8.3. Информирование Участников Акции об условиях участия, изменениях производится путем 

размещения Правил Акции и соответствующей информации на сайте 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»).  

8.4. Соорганизаторы Акции и (или) Уполномоченная компания вправе принять решение об отказе от 

вручения Участнику Поощрения в случае несоблюдения Участником условий и ограничений, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также Правилами Бонусной Программы;  

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,63 см,  без
нумерации

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,63 см,  без
нумерации

Отформатировано: многоуровневый + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 8 + Выравнивание: слева
+ Выровнять по:  0 см + Отступ:  0,63 см

Отформатировано: многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева
+ Выровнять по:  0,63 см + Отступ:  1,27 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,75 см, Выступ:  0,75
см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2,
3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 
0,63 см + Отступ:  1,27 см

http://www.spasibosberbank.ru/
http://www.spasibosberbank.ru/
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8.5. Претензии Участников, связанные с участием в Акциях, принимаются Уполномоченной 

компанией и/или Соорганизаторами Акции к рассмотрению в течение 30 (тридцати) дней с даты 

совершения Действительной операции.  

8.6. Соорганизаторы Акции, вправе продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее 

проведения. Информация о продлении и/или внесении изменений в Правила Акции доводится до 

Участников Акции не менее чем за 7 (семь) календарных дней до вступления в силу 

соответствующих изменений (срок уведомления) способами, определенными в п. 8.3. Правил 

Акции.  

        8.7. Соорганизаторы Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной 

Компанией порядком, вправе приостановить или прекратить реализацию Акции. Информация о 

приостановлении или прекращении реализации Акции доводится до Участников Акции не менее 

чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты приостановления или прекращения 

Акции (срок уведомления) способами, определенными в п. 8.3. Правил Акции.  

 

 

  

 


