
 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

«10% на все до конца года для новых бизнес-карт Сбербанка» 

(далее – «Условия Акции») 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором акции «10% на все до конца года для новых бизнес-карт Сбербанка» 

(далее – «Акция») является ПАО Сбербанк (далее – «Банк» / «Организатор»). Адрес 

местонахождения/почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. ИНН: 

7707083893, КПП: 775001001, ОГРН: 1027700132195. Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.). Акция проводится в 

рамках Условий Программы для корпоративных клиентов, использующих бизнес-карты, 

выпущенные к расчетному счету «Бизнес-кешбэк» (далее – Условия Программа «Бизнес-

кешбэк»1, Программа «Бизнес-кешбэк»2 соответственно).  

 

1.2. В рамках настоящей Акции Банк осуществляет действия по вручению поощрений в 

размере, указанном в п. 2.1. настоящих Условий Акции, путем перечисления Бонусных 

баллов3 на Бонусный счет4 Участника Программы «Бизнес-кешбэк», которое 

соответствует условиям, указанным в п.3.1 и п.3.2 настоящих Условий Акции.  

1.3. Акция проводится в целях продвижения банковских бизнес-карт Организатора среди 

Участников Программы. 

Выполняя условия Акции, Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с условиями 

Акции и согласен с ними, а также согласен на участие в Акции. Выполнение условий Акции 

свидетельствует о заключении договора между Банком и Участником Акции на условиях, 

изложенных в настоящих Условиях Акции. 

1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

1.5. Общий период проведения Акции: с 11 ноября 2022 г. по 15 февраля 2023 г. 

включительно или до момента исчерпания Фонда Поощрений.  

1.6. Период совершения действий для целей участия в Акции (действия указаны в п.3.4.1 

настоящих Условий Акции): с 11 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г. включительно. 

1.7. Период совершения действий для целей участия в Акции (действия указаны в п.3.4.2 и 

п.3.4.3 настоящих Условий Акции): с 11 ноября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. 

1.8. Период предоставления Поощрений в Акции: с 10 января 2023 г. по 15 февраля 2023 г. 

включительно. 

1.9. Все действия, предусмотренные настоящими Условиями Акции, должны быть 

совершены и фиксируются Банком по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд 

по 23 часа 59 минут 59 секунд, включительно, соответствующих календарных суток, 

входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, 

указанное в настоящих Условиях Акции, необходимо рассматривать как московское.  

1.10. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Условиями 

Акции. 

1.11. Под бизнес-картой Сбербанка в рамках настоящей Акции понимается действующая 

(не заблокированная) активная банковская бизнес-карта, выпущенная ПАО Сбербанк 

                                                 
1 https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/s_m_business/promo/businesscashback_s_01092022.pdf  
2 Под программой «Бизнес-кешбэк» Сбербанка понимается - программа для корпоративных клиентов, использующих Карты, 
выпущенные к расчетному счету / счету кредитной бизнес-карты (далее – Программа). Подробнее об условиях Программы на 

сайте:https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/cards/business-cashback. 
3  Бонусный балл — условная единица, учитываемая Банком на Бонусном счете в соответствии с Условиями Программы «Бизнес-кешбэк» 
и дающая Участнику право на получение Вознаграждения. Бонусные баллы могут быть конвертированы по определенному Банком курсу 

конвертации в безналичные денежные средства, предоставляемые Участнику в соответствии с Условиями Программы «Бизнес-кешбэк», 

и зачислены Организатором Участнику на его Банковский счет. 
4 Бонусный счет — открытый в информационной системе Банка и обслуживаемый Банком небанковский счет Участника. 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/s_m_business/promo/businesscashback_s_01092022.pdf
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/cards/business-cashback


 

 

(подробная информация о бизнес-картах, условия их оформления, выпуска и использования 

размещены на сайте https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/business_cards) 

(далее – «Карта»). 

1.13. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем 

совершения Участником Акции действий, указанных в п. 3.4 настоящих Условий Акции. 

1.14. Термины, используемые в настоящих Условиях Акции с заглавной буквы и не 

раскрытые в настоящих Условиях Акции, используются здесь в том же значении, как и в 

Условиях Программы «Бизнес-кешбэк». 

 

2. ПООЩРЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Поощрения Акции (далее – «Поощрение»): Бонусные баллы в размере 10% от суммы 

операций по оплате товаров/услуг, совершенных с использованием Карты (ее реквизитов) 

Участником Акции в период Акции, указанный в п. 1.7 настоящих Условий Акции, но не 

более суммы Бонусных баллов, указанной в п. 2.2 настоящих Условий Акции.  

Покупки за период, указанный в п.1.7 настоящих Условий Акции, по которым оформлен 

возврат, в сумме оборота для начисления Поощрения учитываться не будут. 

2.2. Максимальное количество Бонусных баллов, которое может быть начислено в пользу 

Участника Акции на 1 Бонусный счет в рамках Акции составляет 5 000 (Пять тысяч) 

Бонусных баллов. 

2.3. Использование Бонусных баллов регламентируется Условиями Программы «Бизнес-

кешбэк».  

2.4. Участники Акции несут права и обязанности, предусмотренные настоящими 

Условиями Акции и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, 

Налоговым кодексом РФ. 

2.5. Фонд Поощрений Акции (общая сумма Поощрений Акции) составляет 20 000 000 

(Двадцать миллионов) Бонусных баллов.  

2.6. Количество Поощрений Акции ограничено общим размером Фонда Поощрений Акции, 

указанным в п. 2.5. настоящих Условий Акции. По исчерпании Фонда Поощрений Акции 

Поощрения Участникам Акции не вручаются и не начисляются.  

2.7. Замена Поощрений другими видами поощрений не производится.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1. В Акции могут принимать участие юридические лица или индивидуальные 

предприниматели (за исключением кредитных организаций), созданные и/или 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, или лица, 

занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой (ранее и далее – «Участник»), не имеющие Карты на дату начала Акции. 

3.2. Для целей получения поощрения, предусмотренного п. 2.1 настоящих Условий Акции, 

Участнику, соответствующему условиям, указанным в п. 3.1 настоящих Условий 

необходимо в период, указанный в п. 1.6 настоящих Условий Акции подключить Пакет (ы) 

Услуг: «Только для ИП», «Легкий старт», «Набирая Обороты», «Полным Ходом», если 

этого не было сделано ранее. 

3.3. Для целей Акции не учитываются операции по следующим банковским картам: 

3.3.1. «Бюджетные» бизнес-карты, эмитированные ПАО Сбербанк.  

3.3.2. Банковские бизнес-карты, эмитированные ПАО Сбербанк, выпущенные к 

бизнес-счету, открытому предприятием5. 

3.3.3. Бизнес-карты для деловых поездок, эмитированные ПАО Сбербанк. 

                                                 
5 Карты старой технологии (карта привязана к бизнес-счету, а не к расчетному счету предприятия) 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/business_cards


 

 

3.3.4. Моментальные бизнес-карты, эмитированные ПАО Сбербанк. 

3.3.5. Кредитные бизнес-карты, эмитированные ПАО Сбербанк. 

 

3.4. Для того чтобы претендовать на получение Поощрения в период, указанный в 

п. 1.7., необходимо: 

3.4.1. Подать заявку на оформление Карты в пакете услуг, согласно п.3.2 

настоящих Условий в период с 00:00:00 11 ноября 2022 г. по 23:59:59 18 

ноября 2022 г. включительно, получить Карту; 

3.4.2. Присоединиться к Программе «Бизнес-кешбэк» в период, указанный в п. 

1.7 настоящий Условий в порядке, предусмотренном Условиями 

Программы;  

3.4.3. Совершить транзакции (оплату товаров) в торгово-сервисных 

предприятиях по Карте, оформленной в рамках настоящей Акции. 

Совершенные транзакции учитываются в период, указанный в п. 1.7, но 

только с момента присоединения Участника к программе «Бизнес-

кешбэк».  

3.5. Для целей Мероприятия не учитываются следующие операции: 

3.5.1. Операция, совершенная без использования Карты (включая Операции в 

MCC 6536, 6537, 6538, 6012, 6051, 4829); 

3.5.2. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через 

банкомат либо пункт выдачи наличных); 

3.5.3. Операция по зачислению на счет денежных средств; 

3.5.4. Операция по возврату на счет денежных средств, ранее с него списанных 

в оплату товара или услуги в результате совершения расходной операции; 

3.5.5. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных 

соревнованиях), лотерейных билетов, прав на участие в розыгрышах, 

призов либо иных поощрений; 

3.5.6. Операция по оплате задолженности по любому договору, заключенному 

между Банком и Клиентом; 

3.5.7. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды налогов, сборов и других обязательных платежей; 

3.5.8. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов; 

3.5.9. Операции, совершенные в МСС 4812, 4813, 4814, 4816, 4900, 7276, 9311, 

9222; 

3.5.10. Операции, совершенные в МСС 7531, 7538, 7534, 7535, 7542, 7549, 7622, 

7623, 7629,7631, 7641, 7692, 7699 в рамках акции ««Осенний» бизнес-

кешбэк по бизнес-картам Сбербанка». 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ПООЩРЕНИЯ 

4.1. Поощрения получают Участники Акции, первыми по дате и времени совершившие 

необходимые действия в соответствии с п. 3.4 настоящих Условий Акции до окончания 

срока действия Акции. 



 

 

4.2. Количество Участников, получающих Поощрения, ограничено общим размером 

Поощрений Мероприятия, указанной в п. 2.5 настоящих Правил. По исчерпании общего 

размера Поощрений Мероприятия Поощрения не предоставляются.  

 

 

5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ 

5.1. Выдача Поощрений осуществляется Банком в сроки, указанные в п. 1.8 настоящих 

Условий Акции путем начисления Поощрений на Бонусный счет Участника Программы 

«Бизнес-кешбэк», который привязан к расчетному счету Карты, зарегистрированному в 

Программе «Бизнес-кешбэк». 

5.2. В случае если Поощрение не может быть получено Участником Акции или Участник 

Акции не может воспользоваться Поощрением по иным причинам, не зависящим от Банка, 

Банк имеет право распорядиться Поощрением по своему усмотрению. 

5.3. Банк не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Поощрений, 

либо за неиспользование Поощрения. 

5.4 Банк вправе запрашивать у Участника Акции, получающего Поощрение, 

дополнительные документы и/или сведения, необходимые для вручения Поощрений 

Участнику Акции. 

5.5. Банк считается исполнившими обязательства по выдаче Поощрения в момент 

зачисления Поощрения на Бонусный счет Участника Программы «Бизнес-кешбэк». 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением Поощрений, в установленные настоящими Условиями Акции сроки.  

6.2. При досрочном прекращении проведения Акции Банк обязан публично уведомить о 

таком прекращении на сайте sberbank.ru либо проинформировать Участников Акции об 

этом с помощью СМС-рассылки. 

6.3. Банк не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4. Банк не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет 

или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических 

проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при 

проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Банка.  

6.5. Банк вправе вносить изменения в Условия Акции при условии размещения информации 

об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией Условий) не позднее, чем за 2 

(два) дня до даты введения изменений в действие.  

6.6. Банк не несет ответственности перед Участниками Акции, в том числе перед 

Участниками Акции, получающими Поощрения, в следующих случаях:  

- получение от Участников Акции неполных и/или некорректных контактных 

и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи 

Поощрений; 

- неполучение (несвоевременное получение) от Участников Акции документов 

и/или сведений, необходимых для выдачи Поощрения; 

- несвоевременного уведомления Участника Акции о признании его обладателем 

Поощрения по причине, не зависящей от Банка;  

- не ознакомление Участников Акции с Условиями Акции, а равно и с 

результатами проведения Акции; неполучение от Участников Акции писем, 

звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине 

почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или 

мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при 

проведении Акции; 



 

 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Банком своих обязательств и делающих невозможным их 

исполнение Банком, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения 

или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 

государственных органов, и другие, не зависящие от Банка объективные 

причины;  

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Акции своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями Акции;  

- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;  

- за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими 

Условиями Акции, Участниками Акции. Претензии в связи с пропуском сроков 

не принимаются; Поощрение по истечению срока для его получения не выдаётся.  

6.7. Все расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), 

Участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Факт участия в Акции означает, что все его Участники Акции ознакомлены и 

полностью согласны с настоящими Условиями Акции. 

7.2 Об Акции клиенты информируются Банком размещением информации на сайте Банка 

www.sberbank.ru. 

7.3. Условия Акции публикуются на сайте Банка www.sberbank.ru. 

 

 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/

