
 
 
 
 

 

 

Правила проведения и условия участия в Акции  

«Реферальная программа» 

 (далее по тексту – «Правила») 

Акция «Реферальная программа» (далее – Акция) – маркетинговое мероприятие, проводимое 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Организатор, Банк) для Участников Акции и 

предусматривающее предоставление Вознаграждения Участникам Акции при выполнении ими 

Условий участия в Акции.  

Настоящие Правила размещаются на сайте Банка на специальной промо-странице ссылка на 

страницу (далее – Промо-страница). 

Термины и определения 

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

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

Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «Банк «Санкт-

Петербург», Правилах бонусной программы лояльности ЯРКО ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 

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     40278563000              ОКВЭД       65.12 

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014. 

Период проведения Акции 

С 00:00:01 «14» февраля 2022 г. по 23:59:59 «14» мая 2022 г. 

Период предоставления Вознаграждения  

С 00:00:01 «15» мая 2022 г. по 23:59:59 «30» сентября 2022 г. 

Территория проведения Акции 

Подраздаления Банка в Санкт-Петербурге и Ленинградская области. 

 



Участники Акции 

В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, 

резиденты и нерезиденты РФ  – Клиенты Банка, являющиеся участниками бонусной программы 

лояльности ЯРКО Банка, получившие персональное сообщение Организатора с предложением 

принять участие в Акции по доступному для клиента и Банка каналу коммуникации, содержащее 

условие Акции (далее – Участник 1). 

Участник 2 – дееспособное физическое лицо,  кандидат (соискатель) на замещение участвующей 

в Акции вакансии,  рекомендованный Участником 1 с использованием реферальной ссылки, 

содержащей форму анкеты соискателя, и соответствующий требованиям участвующей в Акции 

вакансии, предъявляемым к соискателям. 

В Акции не могут принимать участие лица, состоящие с Банком в трудовых отношениях.  

Условия участия в Акции 

Для участия в Акции в Период проведения Акции Участнику 1 необходимо распространить  среди 

своего окружения любым доступным способом реферальную ссылку, в которой содержится 

форма анкеты соискателя, полученную от Организатора в мобильном приложении Банка или 

личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» (далее – 

Рекомендация).  

Один Участник 1 может рекомендовать неограниченное количество кандидатов (соискателей) – 

Участников 2. 

 

Участник 2 в Период проведения Акции должен последовательно выполнить все 

нижеперечисленные условия: 

- ознакомиться с требованиями участвующей в Акции вакансии, размещенными на сайте Банка в 

разделе Карьера в Банке – Специалистам офисов и Контактного центра,  

- заполнить и направить в Банк форму анкеты соискателя с использованием реферальной ссылки, 

полученной от Участника 1, 

- в случае предварительного положительного решения Банка о соответствии Участника 2 

требованиям участвующей в Акции вакансии пройти личное собеседование в Банке,  

- в случае трудоустройства в Банк успешно пройти испытательный срок,  установленный трудовым 

договором. Если испытательный срок, установленный трудовым договором, истек, а Участник 2 

продолжает работать в Банке, испытальный срок считается пройденным. 

 

В случае если Участник 2 направляет Организатору анкету соискателя/резюме без использования 

реферальной ссылки, полученной от Участника 1, Организатор оставляет за собой право 

рассматривать его в качестве кандидата в обычном порядке вне Условий участия в Акции. 

Вознаграждение Участнику 1 в указанном случае не выплачивается. 

 

Участник 1 считается выполнившим Условия участия в Акции при условии выполнения всех 

Условий участия в Акции Участником 2, предусмотренных настоящим разделом Правил.  

 

Призовой фонд Акции  

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из вознаграждения в 

размере 10 000 (десяти тысяч) Бонусов ЯРКО (далее – Вознаграждение). 

Общее количество Вознаграждений – 10 (Десять). 

 

https://www.bspb.ru/career/call-center/


Порядок получения Вознаграждения  

Участник 1, выполнивший Условия участия в Акции, получает право на выплату Вознаграждения 

за каждого Участника 2, выполнившего Условия участия в Акции.  

Вознаграждение получают 10 (Десять) Участников 1, по Рекомендации которых первые 10 (Десять) 

Участников 2 выполнили Условия участия в Акции. Вознаграждение начисляется Банком на 

Бонусный счет Участника 1 не позднее 30 календарных дней со дня окончания успешно 

пройденного испытательного срока соответствующим Участником 2. 

Право на Вознаграждение не предоставляется в следующих случаях:  

Участник 1 состоит с Банком в трудовых отношениях; 

Участник 1 не является участником бонусной программы лояльности ЯРКО на дату 

предоставления Вознаграждения; 

Участник 2 уже рассматривается на вакансии Банка вне Условий участия в Акции; 

Участник 2 не прошел испытательный срок (3 месяца). 

 

Прочие условия 

 

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

свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами.  

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

настоящие Правила, а также изменять Период проведения Акции, Период предоставления 

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

до сведения всех Участников 1 путем размещения на Промо-странице Банка за 2 дня до 

вступления в силу соответствующих изменений. 

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

считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

 Обращения Участников 1, связанные с предоставлением Вознаграждения, принимаются и 

рассматриваются Организатором в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты наступления 

предельного срока Периода предоставления Вознаграждения.  

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

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или 

приостановить проведение Акции без предварительного уведомления Участников Акции 

в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по 

независящим от него причинам. 

 Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участников 1 в связи с участием в Акции. 

 Список участвующих в Акции вакансий и требования к соискателям размещаются 

Организатором на промо-странице Банка. 

 Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой 

брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного 

характера, касающегося Акции. 

 Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «Банк «Санкт-

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

Петербург» представлены на сайте Банка www.bspb.ru. 

 

 

 

https://promo.bspb.ru/call-centre-job#rec322586805

