
Правила Акции №1/22

1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. Специальная акция «Частота покупок 1.0» № 1/22 (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, соответственно, 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 активности в осуществлении
безналичных платежей Участников Программы при приобретении Товаров Организатора Акции.
1.2. Термины и определения:
1.2.1. Торговая точка – Организатора акции
- отдельные торговые помещения Организатора Акции; Подробная информация о местонахождении Торговых точек
Организатора Акции подлежит размещению на сайте http://www.spasibosberbank.ru, и/или на сайте www.sberspasibo.ru, и/или
www.new.spasibosberbank.ru.
1.2.2. Товар – товары, работы и услуги, реализуемые в Торговых точках Организатора Акции.
1.2.3. Поощрение – соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный счет Участника, в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами Акции и Правилами Программы.
1.2.4. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции употребляются в том же значении,
которое определено в Правилах Программы лояльности «СберСпасибо».
1.3. Организатором Акции является: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОБЛАКА", ОГРН/ОГРНИП:
1177847176836, адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 25 литера А пом. 6-Н офис 501.
1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы «СберСпасибо» при технической поддержке Банка и
Уполномоченной компании. Правила Программы «СберСпасибо» размещены на Сайте www.sberbank.ru, и/или
http://www.spasibosberbank.ru, и/или на сайте www.sberspasibo.ru, и/или www.new.spasibosberbank.ru.2

2. Период и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период c 07.07.2022 г. по 07.10.2022 г. включительно.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в Торговых точках Организатора Акции.

3. Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы.

4. Фонд Акции. Количество Поощрений.
4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Количество Поощрений не ограничено.
4.2. Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих Правил Акции, вправе каждый раз получать
Поощрение в форме зачисления на Бонусный счет такого Участника соответствующего количества Бонусов.

5. Порядок принятия участия в Акции:
5.1. Участник Акции в период проведения Акции приобретает в Торговой точке Организатора Акции Товары, путем
совершения расходной операции по своему банковскому счету с использованием Инструментов доступа1 (далее –
«Поощряемая операция»). Поощряемой операцией признается первая (упорядоченная по времени и дате совершения)
расходная операция, совершенная Участником в каждом календарном месяце в период Акции.
1Карта, NFC-карта, SberPay, QR-код Организатора Акции, QR-код Участника, которые предоставляют Участнику возможность
совершения Действительных операций с их использованием по Счету Карты и/или Платежному счету при условии наличия у
Банка, Участника, Организатора Акции соответствующей технический возможности (о наличии технической возможности
уточняйте в Торговых точках Организатора Акции).
2В случае прекращения работы, либо ограничения доступа к какому-либо из Сайтов Программы, Участник вправе
ознакомиться с информацией о Программе на любом из оставшихся доступных Сайтов Программы. Доступ к любому из
Сайтов Программы может быть настроен по средствам переадресации с другого Сайта Программы



6. Порядок и сроки вручения Поощрений
6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, перечисленные в п. 5.1. настоящих Правил
в период проведения Акции, каждый раз начисляются Бонусы в размере:
- 7%(семь процентов) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции, но не более 1650 (одна тысяча шестьсот
пятьдесят) Бонусов.
6.2. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в течение 20 (Двадцати)
рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой операции.
6.3. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Программы
«СберСпасибо».
6.4. Поощрение, которое вправе получить Участник в рамках настоящей Акции, суммируется с поощрениями в рамках иных
Акций, реализуемых на базе Программы по инициативе Организатора, при условии совпадения сроков проведения
указанных Акций.
6.5. Имеются ограничения: Общая сумма Бонусов, подлежащих Начислению на Бонусный счет Участника за Поощряемую
операцию, ограничена и не может превышать 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) Бонусов.

7. Прочее
7.1. Информация об Акции размещается на сайте Организатора и/или на сайте www.spasibosberbank.ru, и/или на сайте
www.sberspasibo.ru, и/или www.new.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 «СберСпасибо» личного меню Участника) или
уведомления через мобильное приложение «СберСпасибо» (в разделе «персональные акции»).
7.2. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной компанией порядком, вправе
изменить, приостановить или прекратить проведение Акции, информация о чем доводится до Участников Акции путем
размещения соответствующей информации на Сайте Программы и/или на сайте Организатора Акции.


