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Подробные условия Акции  

«Получи скидку в обмен на бонусы ЯРКО»  

(далее – Правила) 

Акция «Получи скидку в обмен на бонусы ЯРКО» (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.  

Если иное не предусмотрено Правилами, термины, написанные с заглавной буквы и 

используемые в настоящих Правилах, употребляются в том же значении, которое 

определено в Правилах бонусной программы лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк «Санкт-

Петербург». 

Настоящие Правила содержат адресованное Участникам Акции публичное 

предложение (публичную оферту) Банка о принятии участия в Акции на условиях, 

изложенных в Правилах. Правила размещаются на сайте Банка www.bspb.ru на 

специальной промо- странице (далее – Промо-страница). 

Специальное предложение – платные предложения для Участников Акции 

(промокоды, предоставляющие возможность получения скидки на услуги или 

товары рекламодателей Партнера Организатора Акции, привилегии и т.п.), которые 

формируются Партнером Организатора Акции, и размещаются Организатором на 

Промо-странице к приобретению в электронном виде Участником Акции в обмен на 

Бонусы в порядке и на условиях, изложенных в настоящих Правилах.   

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     40278000000             ОКВЭД       64.19 

Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014. 

Период проведения Акции: с 00:00:01 ч. 17 мая 2022 года по 23:59:59 ч. 31 августа 

2022 года.  
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Территория проведения Акции: Российская Федерация, регионы присутствия 

Банка. 

 

Участники Акции 

К участию в Акции допускаются Клиенты Банка - участники бонусной программы 

лояльности «ЯРКО» (далее – «Участник»), имеющие необходимое и достаточное 

количество Бонусов на Бонусном счете для оформления заявки на приобретение 

Специального предложения в соответствии с Условиями участия в Акции.    

Информация о Партнере Организатора Акции 

Партнером Акции является:  

ООО «Аквамарин», юридический адрес: 354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, 

Триумфальный проезд, д. 1 этаж 2, часть помещения 2-014, ИНН 7731374156. 

ООО «СПАРТА», место нахождения: 127015 г. Москва ул. Новодмитровская д. 2, ИНН 

7722719975  

 

Условия участия в Акции 

Для участия в Акции и приобретения Специального предложения за счет обмена на 

Бонусы Участник в Период проведения Акции должен перейти по уникальной ссылке, 

опубликованной в специальном разделе Интернет-банка/Мобильного приложения 

Банка, на Промо-страницу Банка в сети Интернет, содержащую витрину Специальных 

предложений, выбрать одно из Специальных предложений и оформить заявку на 

приобретение Специального предложения за счет обмена на Бонусы на Бонусном счете  

(далее- Заявка).   

Оформление Заявки подтверждает участие Участника в Акции и предусматривает: 

- заполнение Участником специальной формы, включая указание сведений о ФИО 

Участника, номере мобильного телефона, с помощью которого оформлена Заявка, и 

адреса электронной почты, соответствующих сведениям об участнике бонусной 

программы лояльности «ЯРКО»,  

и  

- подтверждение волеизъявления на приобретение Специального предложения в обмен 

на Бонусы. 

 

Приобретение Специального предложения в обмен на Бонусы осуществляется при 

условии, что стоимость Специального предложения,  выраженная в Бонусах, меньше 

или равна количеству Бонусов на Бонусном счете Участника. 

 

Приобретение Специального предложения в обмен на Бонусы в рамках Акции 

производится по курсу: 

- 1 Бонус Специального предложения равен 1 Бонусу на Бонусном счете Участника.  
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В течение 5 рабочих дней с даты выполнения Условий участия в Акции Организатор 

вправе провести проверку верности сведений, указанных Участником при оформлении 

Заявки, а также осуществить проверку наличия на Бонусном счете Участника  

достаточного количества Бонусов для совершения списания в счет приобретения 

Участником Специльного предложения в соответствии с Заявкой. 

 

Списание Бонусов с Бонусного счета Участника в рамках приобретения Специального 

предложения осуществляется Организатором не позднее  направления Участнику 

информации о содержании, порядке активации (использовании) и сроках действия 

Специального предложения.  

Бонусы, списанные с согласия Участника Акции в целях участия в Акции, не подлежат 

восстановлению на Бонусный счет.    

 

Порядок получения Вознаграждения 

Фонд Акции формируется за счет средств Партнеров Организатора и состоит из 

Специальных предложений. Количество Специальных предложений доступных одному 

Участнику Акции в Период проведения Акции не ограничено. 

Каждый Участник Акции, выполнивший Условия участия в Акции, получает право 

претендовать на получение Специального предложения в соответствии с Заявкой и в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами (далее – Вознаграждение). 

Вручение Вознаграждения Участнику Акции производится в электронном виде путем 

направления Организатором о содержании, порядке активации (использовании) и 

сроках действия Специального предложения на адрес электронной почты Участника 

Акции, направленный в Заявке,  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня оформления 

Заявки.  

Выплата денежного эквивалента Вознаграждения, обмен и замена Вознаграждения 

по требованию Победителя не производится. 

Прочие условия 

 
Организатор  оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять 

настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, 

размещается на Промо-странице не позднее даты вступления в силу.  

Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

Обращения Участников Акции, связанные с вручением Вознаграждения, принимаются 

и рассматриваются Организатором  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

вручения Вознаграждения, предусмотренного настоящими Правилами, на Бонусный 

счет Участника Акции.  

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 

иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по 

независящим от него причинам. 
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Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции. 

Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участники подтверждают свое 

согласие с настоящими Правилами.  

Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой 

брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного 

характера, касающегося Акции. 

Правила бонусной программы лояльности «ЯРКО» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

представлены на сайте Банка www.bspb.ru. 

 

 


