УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В МАРКЕТИНГОВОМ МЕРОПРИЯТИИ
«Приветственный кэшбэк по Цифровой бизнес-карте Visa Сбербанка»
(далее – «Условия»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором маркетингового мероприятия «Привественный кэшбэк по Цифровой
бизнес-карте Visa Сбербанка» (далее – «Мероприятие») является Публичное акционерное
общество - «Сбербанк России» (далее - «Банк») - банк, оформляющий и обслуживающий бизнескарты Visa, участвующие в настоящем Мероприятии. 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.)
1.2. Оператор Маркетингого мероприятия: ООО «Прогрешен» (далее – «Оператор»),
(Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3, ИНН
7725641460, КПП 770901001, ОГРН 1087746798370) (далее по тексту – «Оператор»). В рамках
настоящего Мероприятия Оператор осуществляет действия по вручению Поощрений в размере,
указанном в п. 2.1. настоящих Условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Участника - юридического лица (за исключением кредитных организаций), созданного в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
или
индивидуального
предпринимателя, зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).
1.3. Мероприятие проводится в целях продвижения банковских Цифровых бизнес-карт Visa
Сбербанка среди клиентов ПАО «Сбербанк» - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации, и направлена на привлечение внимания к указанным бизнес-картам, на
формирование и поддержание интереса к ним.
Выполнение условий Мероприятия Участником свидетельствует о согласии на участие в
Мероприятии и является подтверждением заключения договора между Банком и Участником на
условиях, изложенных в настоящих Условиях.
1.4. Территория проведения Мероприятия: Российская Федерация.
1.5. Общий период проведения Мероприятия: с 17 июня 2019 г. по 31 мая 2020 г. включительно по
московскому времени или до исчерпания фонда Мероприятия (в зависимости от того, какое
событие наступит раньше).
1.6. Периоды совершения действий для целей участия в Мероприятии (действия указанны в п.3.5
настоящих Условий):
1.6.1. с 17 июня 2019 г. по 16 сентября 2019 г. включительно по московскому времени или до
исчерпания фонда Мероприятия (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
1.6.2. с 17 июля 2019 г. по 16 октября 2019 г. включительно по московскому времени или до
исчерпания фонда Мероприятия (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
1.6.3. с 17 августа 2019 г. по 16 ноября 2019 г. включительно по московскому времени или до
исчерпания фонда Мероприятия (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).

1.6.4. с 17 сентября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. включительно по московскому времени или
до исчерпания фонда Мероприятия (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
1.6.5. с 17 октября 2019 г. по 16 января 2020 г. включительно по московскому времени или до
исчерпания фонда Мероприятия (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
1.6.6. с 17 ноября 2019 г. по 16 февраля 2020 г. включительно по московскому времени или
до исчерпания фонда Мероприятия (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
1.6.7. с 17 декабря 2019 г. по 16 марта 2020 г. включительно по московскому времени или до
исчерпания фонда Мероприятия (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
1.7. Период определения Победителей Мероприятия:
1.7.1. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.1 – период с 17 сентября 2019 г.
по 17 октября 2019 г. включительно по московскому времени;
1.7.2. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.2 – период с 17 октября 2019 г. по
17 ноября 2019 г. включительно по московскому времени;
1.7.3. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.3 – период с 17 ноября 2019 г. по
17 декабря 2019 г. включительно по московскому времени;
1.7.4. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.4 – период с 17 декабря 2019 г. по
17 января 2020 г. включительно по московскому времени;
1.7.5. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.5 – период с 17 января 2020 г. по
17 февраля 2020 г. включительно по московскому времени;
1.7.6. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.6 – период с 17 февраля 2020 г. по
17 марта 2020 г. включительно по московскому времени;
1.7.7. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.7 – период с 17 марта 2020 г. по
17 апреля 2020 г. включительно по московскому времени.
1.8. Период вручения Поощрений:
1.8.1. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.1 – период с 18 октября 2019 г
по 30 ноября 2019 г. включительно по московскому времени;
1.8.2. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.2 – период с 18 ноября 2019 г
по 30 декабря 2019 г. включительно по московскому времени;
1.8.3. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.3 – период с 18 декабря 2019 г
по 30 января 2020 г. включительно по московскому времени;
1.8.4. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.4 – период с 18 января 2020 г
по 28 февряля 2020 г. включительно по московскому времени;
1.8.5. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.5 – период с 18 февраля 2020 г
по 31 марта 2020 г. включительно по московскому времени;
1.8.6. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.6 – период с 18 марта 2020 г
по 30 апреля 2020 г. включительно по московскому времени;
1.8.7. за выполнение условий в период, указанный в п. 1.6.7 – период с 18 апреля 2020 г
по 31 мая 2020 г. включительно по московскому времени.
1.9. Все действия, предусмотренные настоящими Условиями, 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,
необходимо рассматривать как московское.
1.10. Мероприятие проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Условиями.
1.12. Под Цифровой бизнес-картой Visa Сбербанка в рамках настоящем Мероприятии понимается
действующая (не заблокированная) активированная Цифровая банковская бизнес-карта Visa,

выпущенная ПАО «Сбербанк» (подробная информация о Цифровой бизнес-карте, условия ее
оформления,
выпуска
и
использования
размещены
на
сайте
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/cards/digital).
1.13. Договор на участие в Мероприятии является договором присоединения и заключается путем
совершения Участником действий, указанных в п. 3.5 настоящих Условий.
2. ПООЩРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Поощрения Мероприятия (далее – «Поощрение»):
Денежные средства при соответствующем уровне оборота, указанного в таблице 1, по Цифровой
бизнес-карте Visa Сбербанка, при оплате товаров и услуг
в соответствующий период
Мероприятия (п. 1.6.), в первый месяц которого открыта Цифровая бизнес-карта:
Таблица 1
Сумма оборота Участника при оплате Сумма Поощрений за периоды,
товаров и услуг новой Цифровой
указанные в п. 1.6, в зависимости
бизнес-картой Visa Сбербанка в
от сумм оборота по Цифровой
периоды, указанные в п. 1.6
бизнес-карте Visa Сбербанка
120-150 тыс. руб.
2 000,00 ₽
150-300 тыс. руб.

3 000,00 ₽

300-450 тыс. руб.

5 000,00 ₽

более 450 тыс. руб.

10 000,00 ₽

Пример 1:
Если Участник открыл цифровую бизнес-карту 03 июля 2019 г., то оборот при оплате
товаров и услуг этой Цифровой бизнес-картой Visa Сбербанка будет учитываться с 17 июля
2019 года по 16 октября 2019 года. (период 1.6.2).
Пример 2:
Если Участник открыл цифровую бизнес-карту 20 июля 2019 года, то оборот при оплате
товаров и услуг этой Цифровой бизнес-картой Visa Сбербанка будет учитываться с 20 июля
2019 года по 16 октября 2019 года. (период 1.6.2).
Покупки за период п.1.6, по которым оформлен возврат, в сумме оборота для начисления
привественного поощрения учитываться не будут.
2.2. Участники несут права и обязанности, предусмотренные настоящими Условиями и
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Налоговым кодексом РФ.
2.3. Фонд Поощрений Мероприятия (общая сумма Поощрений Мероприятия) составляет 7 000 000
(Семь миллионов) рублей 00 копеек.
2.4. Количество Участников Мероприятия, получающих Поощрения, ограничено Общей суммой
Поощрений Мероприятия, указанной в п. 2.3. Условий. Банк оставляет за собой право увеличить
общую сумму Поощрений Мероприятия.
2.6. Замена Поощрений другими видами поощрений не производится.
2.7. Каждый Участник Мероприятия имеет право на получение 1 (Одного) Поощрения
Мероприятия за весь срок Мероприятия, указанный в п. 1.5, при условии выполнения условий
Мероприятия в один из периодов (п. 1.6).

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. В Мероприятии могут принимать участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
Российской Федерации (ранее и далее – «Участник»), совершившие действия, указанные в п. 3.5
настоящих Условий.
3.2. К участию в Мероприятии не допускаются Клиенты:
3.2.1. Держатели «Бюджетных» бизнес-карт Visa, эмитированных ПАО «Сбербанк».
3.2.2. Держатели банковских бизнес-карт Visa, эмитированных ПАО «Сбербанк»,
выпущенных к бизнес-счету, открытому предприятием1.
3.2.3. Аффилированные лица – юридические лица и индивидуальные предприниматели,
способные оказывать влияние на деятельность Банка, включая лица, принадлежащие
к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо Банка.
3.2.4. Юридические лица, в котором юридическое лицо Банка имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
юридическое лицо.
3.2.5. Юридические лица, в котором юридическое лицо Банка имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного
юридического лица.
3.3. В Мероприятии не принимают участие «Бюджетные», «Премиальные», «Дебетовые»,
«Кредитные» бизнес-карты, эмитированные ПАО «Сбербанк».
3.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не соответствующие требованиям,
предъявляемым к Участникам настоящей Мероприятия, не имеют права на участие в Мероприятия
и получение Поощрения.
3.5. Для того чтобы претендовать на получение Поощрения в один из Периодов, указанных в п.
1.6.1-1.6.7, необходимо:
3.5.1. Открыть Цифровую бизнес карту Visa Сбербанка в один из периодов, указанных в
п. 1.6., но не позднее 31 декабря 2019 года.
3.5.2. Иметь объем трат в торгово-сервисных предприятиях по новой Цифровой бизнес-карте
Visa Сбербанка, на сумму не менее 120 000 (Сто двадцати тысяч) рублей за соответствующий
период совершения действий для целей участия в Мероприятии (п. 1.6), в первый месяц
которого открыта Цифровая бизнес карта.
3.6. К участию в Мероприятии не принимаются:
3.6.1. операции по снятию/внесению наличных через банкоматы;
3.6.2. операции по переводу денежных средств с расчетного счета, к которому привязана
бизнес-карта Visa, без использования бизнес-карты Visa (использования реквизитов
бизнес-карты Visa при осуществлении оплаты), а так же любые иные операции по
переводу денежных средств без физического использования бизнес-карты Visa;
3.6.3. операции по оплате налогов, сборов, штрафов и иных платежей в счет
государственных органов;
3.6.4. иные операции, осуществление которых не допускается условиями выпуска бизнескарты Visa;
3.6.5. операции в нефинансовых институтах – иностранная валюта, денежные переводы
(непередаваемые), дорожные чеки, квази-кэш (МСС-код 6051);

1

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

3.6.6. суммы операций, по которым оформлен возврат в торгово-сервисных предприятиях
по Цифровой бизнес карте Visa Сбербанка.
3.7. К участию в Мероприятии не допускаются юридические лица, которые являются Участниками
Маркетингового Мероприятия “Будь в тренде!”.
3.8. К участию в Мероприятии не допускаются цифровые
зарегистрировались в программе лояльности Бизнес-Кэшбэк.

бизнес

карты,

которые

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПООЩРЕНИЯ
4.1. Участники, получаюшие Поощрения, определяются Банком по итогам каждого Периода,
указанного в п. 1.6, среди всех Участников, совершивших необходимые действия в соответствии с
п. 3.5 Правил.
4.2. Поощрения получают Участники, первыми выполнившие условия участия в Мероприятии,
указанные в п. 3.5 настоящих Правил, в пределах общей суммы Поощрений Мероприятия. Для
определения Участников, получающих Поощрения, список Участников сортируется по дате и
времени совершения транзакций по Карте, суммируются все транзакции по Карте на 23 часа 59
минут 59 секунд каждых календарных суток дня, проверяется общая сумма транзакции по каждой
Карте на выполнение условий Мероприятия. При выборе Победителей учитываются дата и время
совершения транзакции, достаточной для выполнения условий Мероприятия соответствующего
Периода (п. 1.6.) по новым Цифровым бизнес картам Visa. Количество Участников,
получающих Поощрения, ограничено общей суммой Поощрений Мероприятия, указанной в
п. 2.3 настоящих Условий. По исчерпании Фонда Поощрений Мероприятия Поощрения не
выплачиваются.
4.3. По итогам определения Участников, получающих Поощрения Мероприятия, сведения о таких
лицах заносятся в акт, который составляется комиссией из 3 (Трех) человек из числа сотрудников
Банка и скрепляется подписями всех членов комиссии.
5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ
5.1. Выдача Поощрений осуществляется Оператором в сроки, указанные в п. 1.8 путем
перечисления суммы Поощрений на расчетный счет Участника, к которому привязана бизнескарта Visa Сбербанка, соответствующая настоящим Условиям.
5.2. В случае если Поощрение не может быть получено Участником, или Участник не может
воспользоваться Поощрением по иным причинам, не зависящим от Оператора и/или Банка, Банк
имеет право распорядиться Поощрением по своему усмотрению.
5.3. Поощрения, невостребованные до 28 февраля 2020 г. года включительно, а также Поощрения,
от получения которых Участники отказались, Банк распоряжается по своему усмотрению.
Поощрения не могут быть востребованы Участниками повторно.
5.4. Банк/Оператор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации
Поощрений, либо за неиспользование Поощрения.
5.5. Банк вправе запрашивать у Участника, получающего Поощрение, дополнительные
документы и/или сведения, необходимые для вручения Поощрений Участнику.
5.6. Банк/Оператор не несет ответственности за вручение Поощрения в случае представления
Победителем Мероприятия неверных данных при открытии расчетного счета в ПАО Сбербанк
и/или открытии бизнес-карты Visa.
5.7. Оператор считается исполнившими обязательства по выдаче Приза в момент списания
денежных средств с расчетного счета Оператора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1. Даже при выполнении всех условий Мероприятия Участник имеет право отказаться от
Участия в Мероприятии, уведомив об этом Банк.
6.2. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Мероприятии и получением Поощрений, в установленные настоящими Условиями сроки.
6.3. При досрочном прекращении проведения Мероприятия Банк обязан публично уведомить о
таком прекращении на сайте sberbank.ru, либо проинформировать Участников об этом с помощью
смс-рассылки.
6.4. Участник Мероприятия вправе требовать от Банка получения информации о Мероприятии в
соответствии с настоящими Условиями.
6.5. Банк / Оператор не вправе предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также в целях выполнения Банком / Оператором своих обязательств в рамках настоящего
Мероприятия.
6.6. Банк / Оператор 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 Мероприятия, а также по иным причинам, не зависящим от Оператора / Банка.
6.7. Банк вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об
изменениях в Условиях (вместе с новой редакцией Условий) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты
введения изменений в действие.
6.8. Банк / Оператор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед
Участниками, получающими Поощрения , в следующих случаях:
-

получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Мероприятия и передачи Поощрений;

-

неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для выдачи Поощрения;

-

несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Поощрения по
причине, не зависящей от Банка;

-

неознакомление Участников с Условиями, а равно и с результатами проведения
Мероприятия; неполучение от Участников 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 Мероприятия;

-

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 / Оператора объективные причины;

-

неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями;

-

за действия (бездействия), а также ошибки Участников Мероприятия;

-

за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Условиями,
Участниками. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; Поощрение по
истечению срока для его получения не выдаётся.

6.9. Все расходы, связанные с участием в Мероприятии (приобретение товаров / работ/ услуг),
Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Факт участия в Мероприятии означает, что все его Участники ознакомлены и полностью
согласны с настоящими Условиями.
7.2 О Мероприятия, а также о выплатах в рамках Мероприятия клиенты информируются Банком с
помощью смс-рассылки.
7.3. Условия проведения Мероприятия публикуются на сайте Банка
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/s_m_business/promo/rules_visa_sberbank_digi
tal.pdf

