
Правила акции №  03/18 

 
1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция № 03/18 (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федераль-

ного 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».  

1.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции употреб-

ляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности «Спасибо 

от Сбербанка» 1. 

1.3. Организатором Акции является ООО «БУРГЕР РУС», ОГРН: 1097746274009, 119002, г. 

Москва, ул. Арбат, д. 29 

1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» при техниче-

ской поддержке Банка и Уполномоченной компании.  

2. Период и территория проведения Акции  

2.1. Акция проводится в 2 этапа: 

2.1.1. Период проведения 1-го этапа: с 16.04.2018 г. по 16.05.2018 г. включительно; 

2.1.2. Период проведения 2-го этапа: в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выпол-

нения Участником действий, указанных в п. 5.2. настоящих Правил. 

2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в Торговых точках2 Организатора Ак-

ции. 

3. Участники Акции 
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы, которые  одновременно соответ-

ствуют следующим условиям: 

 за период с «10» января 2018 г. по «10» апреля 2018 г включительно не совершили ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях приоб-

ретения Товаров в Торговых точках Организатора Акции. 

 за период с «10» января 2018 г. по «10» апреля 2018 г. включительно совершали расходные 

операции по оплате товаров, работ, услуг с использованием Карты в ТСП, использующих 

следующие МСС – коды3: MCC_5812 (Места общественного питания, рестораны); 

MCC_5814 (Рестораны - закусочные) 

4. Фонд Акции. Количество Поощрений. 

4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Количество Поощрений не 

ограничено. Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих Правил 

Акции, вправе однократно  получить Поощрение в форме зачисления на Бонусный счет такого 

Участника соответствующего количества Бонусов.   

5. Порядок принятия участия в Акции:  

5.1. Для того, чтобы принять участие в 1-ом этапе Акции, Участник Акции в период проведения 1-

го этапа выполняет следующие действия: 

5.1.1. оплачивает в Торговых точках Организатора Акции Товары,  путем совершения расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием Карты (далее – «Поощряемая опе-

рация №1»); 

5.2. Принять Участие во 2-ом этапе Акции вправе Участники, выполнившие действия, указанные в 

п. 5.1.1. настоящих Правил, при условии, что сумма первой (по порядку, времени и дате совер-

шения)  Поощряемой операции №1, совершенной Участником в соответствии с п. 5.1.1. Правил 

в период проведения 1-го этапа Акции, составила величину более или равную 125 (Cто два-

дцать пять) рублей 00 копеек. 

                                                 
1 Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru  
2 рамках настоящей Акции под Торговыми точками Организатора Акции следует понимать рестораны Организатора Ак-

ции за исключением ресторанов, расположенных по следующим адресам: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.4, Летнее кафе; 

г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 13, ТРЦ «Ереван Плаза»; г. Москва, Комсомольский проспект, д. 28, Московский 

Дворец Молодежи; г. Москва, «Открытие арена»; г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 27, ст. м. Улица Дыбенко; г. Уссу-

рийск, ул. Некрасова, 82б; г. Владивосток, ул. Светланская, 56, г. Химки квартал Кирилловка, строение 9, г. Анапа, ул. 

Гребенская д. 3.. 
3 MCC-код (Merchant Category Code) – код категории ТСП – четырехзначный цифровой код, присвоенный ТСП кредитной 

организацией  (эквайрером), обслуживающим ТСП, в соответствии с правилами и классификацией международных пла-

тежных систем. 
Информацию о принадлежности ТСП к МСС-коду можно получить у ТСП или в контактном центре Про-

граммы по тел. 8 (800) 555-55-50, далее 5 по факту совершения расходной операции с использованием Карты 

в ТСП. 

ВНИМАНИЕ! Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник выражает свое 

согласие с тем, что Уполномоченная компания и Банк в целях обеспечения реализации Акции (в том числе 

при Начислении Бонусов в рамках Акции) руководствуются исключительно информацией о MCC-кодах ТСП 

соответствующей категории на основании данных, полученных от банка – эквайрера ТСП. 

 

http://www.sberbank.ru/


5.3. Для того, чтобы принять участие во 2-ом этапе Акции, Участник, имеющий право принять уча-

стие во 2-ом этапе Акции, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения 

Участником действий, указанных в п. 5.1.1. настоящих Правил: 

5.3.1. оплачивает в Торговых точках Организатора Акции Товары,  путем совершения расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием Карты (далее – «Поощряемая опера-

ция №2»)  

6. Порядок и сроки вручения Поощрений 
6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, перечисленные 

в п. 5.1.  в период проведения Акции, однократно начисляются  Бонусы в размере:  

6.1.1. За Поощряемую операцию №1 в соответствии с п.5.1.1 Правил: 

 10% от суммы Поощряемой операции №1, совершенной Участником с использованием  Мо-

лодежных карт4; 

 15% от суммы Поощряемой операции №1, совершенной Участником с использованием  всех  

остальных карт; 

6.1.2. За Поощряемую операцию№2 в соответствии с п.5.3.1 Правил: 

 10% от суммы Поощряемой операции №2, совершенной Участником с использованием  Мо-

лодежных карт4; 

 15% от суммы Поощряемой операции №2, совершенной Участником с использованием  всех  

остальных карт; 

6.2. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в те-

чение 40 (Сорок) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой операции. 

6.3. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».  

6.4. Поощрение, которое вправе получить Участник в рамках настоящей Акции,  суммируется 

только с поощрением в рамках Базовой Акции, реализуемой по инициативе Организатора, при 

условии совпадения сроков проведения указанных акций.  (Срок проведения Базовой Акции: c 

«18» апреля 2016 г. и не ограничена сроком действия). 

7. Прочее 
7.1. Информация об Акции размещается на сайте Организатора и/или на сайте 

http://www.spasibosberbank.ru, доводится до сведения потенциальных Участников любыми дру-

гими способами, согласованными с Участниками, в том числе, но не ограничиваясь, посред-

ством направления e-mail сообщения, смс-сообщения, уведомления через сервис «Сбербанк Он-

лайн» (в разделе «спасибо от Сбербанка» личного меню Участника) или уведомления через мо-

бильное приложение «Спасибо от Сбербанка» (в разделе «персональные акции»). 

7.2. Участник Программы вправе принять участие в каждом из этапов Акции только один раз. 

 

                                                 
4 В рамках настоящей Акции под термином «Молодежная Карта» подразумевается один из следующих видов Карт, эмити-

рованных Банком:   

№ 

п./п. 

Наименование (вид)  Карты Код Карты Валюта Карты 

1 RUR MC standard YOUTH (КФ) кредитная KRRCBMSK-Y Рубль РФ 

2 RUR MC standard Молодежная PRRCBMSM-- Рубль РФ 

3 RUR MC standard Молодежная зарплатная PRRCBMSSZ- Рубль РФ 

4 RUR Visa Classic Молодежная основная PRRCBVCM-- Рубль РФ 

5 RUR VISA Classic YOUTH (КФ) кредитная KRRCBVCK-Y Рубль РФ 

6 RUR VISA Classic Молодежная PRRCBVCM-- Рубль РФ 

7 RUR VISA Classic Молодежная зарплатная PRRCBVCSZ- Рубль РФ 

8 RUR MC standard YOUTH (КФ) кредитная KRRCBMSK-YOLD Рубль РФ 

9 RUR VISA Classic YOUTH (КФ) кредитная KRRCBVCK-YOLD Рубль РФ 

 
4 В рамках настоящей Акции под термином «Молодежная Карта» подразумевается один из следующих видов Карт, эмити-

рованных Банком:   

№ 

п./п. 

Наименование (вид)  Карты Код Карты Валюта Карты 

1 RUR MC standard YOUTH (КФ) кредитная KRRCBMSK-Y Рубль РФ 

2 RUR MC standard Молодежная PRRCBMSM-- Рубль РФ 

3 RUR MC standard Молодежная зарплатная PRRCBMSSZ- Рубль РФ 

4 RUR Visa Classic Молодежная основная PRRCBVCM-- Рубль РФ 

5 RUR VISA Classic YOUTH (КФ) кредитная KRRCBVCK-Y Рубль РФ 

6 RUR VISA Classic Молодежная PRRCBVCM-- Рубль РФ 

7 RUR VISA Classic Молодежная зарплатная PRRCBVCSZ- Рубль РФ 

8 RUR MC standard YOUTH (КФ) кредитная KRRCBMSK-YOLD Рубль РФ 

9 RUR VISA Classic YOUTH (КФ) кредитная KRRCBVCK-YOLD Рубль РФ 

 


