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Правила акции «Империя Спасибо» 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция «Империя Спасибо» (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 и не является лотереей в смысле Федерального закона 

РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на увеличение уровня лояльности клиентов – 

держателей банковских карт ПАО Сбербанк (далее – «Банк»). Участие в Акции предоставляется без 

внесения абонентской платы и без каких-либо иных обязательных платежей. Акция не является игрой, 

основанной на риске. 

1.2. Термины и определения: 

1.2.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 

Уполномоченная компания - Акционерное общество «Центр программ лояльности» (ОГРН: 

1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП: 772501001, место нахождения: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский 

переулок, дом 5, помещение №505/506). 

Партнер Уполномоченной компании – ООО «ХайСмит» (ОГРН 1147746922366, ИНН 7729779388, КПП 

772901001, место нахождения: 119361, Москва г, Озерная ул, дом 2, корпус 1, квартира 58). 

Держатель Карты –  физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте, и на имя которого Банком 

выпущена Карта; 

Карта -  в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды дебетовых и кредитных карт, 

выпущенных Банком (с подробным перечнем можно ознакомиться на сайте: http://www.sberbank.ru и/или по 

тел. 8 (800) 555-55-50). 

Карта Mastercard - в рамках настоящей Акции под Картой Mastercard следует понимать все виды 

дебетовых и кредитных карт платежной системы MASTERCARD, выпущенных Банком (с подробным 

перечнем можно ознакомиться на сайте: http://www.sberbank.ru и/или по тел. 8 (800) 555-55-50) 

Договор о Карте Mastercard -  заключенный между Банком и физическим лицом договор, включающий в 

себя в качестве составных и неотъемлемых частей Условия использования банковских карт ПАО Сбербанк в 

совокупности с Памяткой Держателя карт Банка, Заявлением на получение Карты, надлежащим образом 

заполненным и подписанным клиентом Банка, Альбомом тарифов на услуги, предоставляемые Банком 

физическим лицам. С указанными документами и сведениями до заключения Договора о карте возможно 

ознакомиться на Сайте Банка (http://www.sberbank.ru/).  

Участник Программы - Держатель Карты (активированной и действительной), присоединившийся к 

Программе любым из способов, перечисленных в Правилах Программы и участвующий в Программе на 

условиях, изложенных в Правилах Программы. 

ТСП - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимающийся продажей Товаров и 

принимающее к оплате Карту; 

МСС-код (Merchant Category Code) – код категории ТСП – четырехзначный цифровой код, присвоенный 

ТСП кредитной организацией (эквайрером), обслуживающим ТСП, в соответствии с правилами и 

классификацией международных платежных систем. Информацию о принадлежности ТСП к МСС-коду 

можно получить у ТСП или в контактном центре Программы 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) руководствуется исключительно 

информацией о MCC-кодах ТСП соответствующей категории на основании данных, полученных от 

банка – эквайрера ТСП. 

Мобильное приложение «Спасибо от Сбербанка» (МП) – комплекс программно-аппаратных средств, 

предназначенный для предоставления Участникам через глобальную информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» сервисов Программы. МП доступно для установки на мобильные 

устройства Участников по ссылкам: https://itunes.apple.com/us/app/spasibo-ot-

sberbanka/id899525659?_ga=2.82350550.1353952537.1501480373-1003411900.1460705734 или  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo&. Для использования необходим доступ в сеть 

Интернет. Запрещено для детей 

Система «Сбербанк Онлайн» – комплекс программно-аппаратных средств Банка, предназначенный для 

предоставления клиентам Банка услуги «Сбербанк Онлайн» через глобальную информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

(Система «Сбербанк Онлайн» - Интернет-банк и Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно 

держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), 

подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования Интернет-банка и Мобильного 

приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. Имеются ограничения по сумме одной 

операции, на суточное и месячное проведение переводов денежных средств со счетов дебетовых карт 

Сбербанка. Мобильное приложение доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для 

использования на мобильных устройствах iPhone®, iPad® (являются товарными знаками компании Apple 

Inc, зарегистрированными в США и других странах) и мобильных платформах Android® (является 

зарегистрированным товарным знаком Google Inc.), Windows Phone® (является зарегистрированным 

товарным знаком корпорации Майкрософт). В отношении информационной продукции без ограничения по 

http://www.sberbank.ru/
https://itunes.apple.com/us/app/spasibo-ot-sberbanka/id899525659?_ga=2.82350550.1353952537.1501480373-1003411900.1460705734
https://itunes.apple.com/us/app/spasibo-ot-sberbanka/id899525659?_ga=2.82350550.1353952537.1501480373-1003411900.1460705734
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo&
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возрасту. Подробную информацию об Интернет-Банке и Мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» 

уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50 

Сайт Акции - сайт в сети Интернет по адресу: https://empire.spasibosb.ru 

Аккаунт Участника Акции - совокупность данных об Участнике Акции, необходимых для участия в 

Акции, а именно: авторизации (аутентификации) Участника Акции на сайте Акции, доступа к информации 

об Участнике, настройкам, информации о количестве Ходов, статистическим показателям и пр. 

Авторизация в Аккаунте Участника Акции – последовательный ввод Участником Акции на сайте Акции 

регистрационных данных Участника Акции, указанных и полученных Участником Акции в соответствии с 

п. 7.1. Правил, а именно: информации о номере мобильного телефона Участника Акции и проверочном 

коде, а также нажатие кнопки «ВОЙТИ», необходимых для осуществления доступа к Аккаунту Участника 

Акции. Авторизация в Аккаунте Участника Акции с использованием МП производится путем выбора в 

личном меню МП раздела «Империя Спасибо» и нажатия кнопки «ВОЙТИ». 

Карта Акции –  отображаемое Участнику визуализированное пространство Сайта Акции, разделенное на 

несколько частей. 

Территория – часть Карты Акции, выделенная в соответствии с определенным тематическим признаком. 

Всего на Карте Акции размещено 13 Локаций, указанных в Таблице № 1 Правил Акции: 

 Таблица 1 

№ п./п. Изображение Территории Количество 

Клеток на 

Территории 

Дата, с которой 

предоставляется 

возможность 

совершать 

Ходы на 

Территории 

Условие, при выполнении 

которого Участнику 

предоставляется 

возможность совершать 

Ходы на Территории 

1 2 3 4 5 

1. 

 

100 03.09.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

2. 

 

150 03.09.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

3. 

 

80 03.09.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

4. 

 

30 В течение 40 

рабочих дней c 

момента 

выполнения 

Участником 

указанного в 

колонке 5 

Таблицы 1 

условия в любом 

из расчетных 

периодов.  

Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил, а также: 

4.1. выполнение Участником 

Акции требования по сумме 

Бонусных операций с 

использованием Карты 

Mastercard. Указанная сумма 

в расчетном периоде: 

период с 03.09.18 по 30.09.18 

или 

период с 01.10.18 по 31.10.18  

или 

период с 01.01.18 по 30.11.18 

или 

период с 01.12.18 по 31.12.18 

или 

период с 01.01.19 по 20.01.19 

должна составить величину 

более или равную 35 000 

(Тридцать пять тысяч) рублей 

00 копеек). 

или 

4.2. Выполнение Участником 

Акции целевого задания 

№10, №11, №12 из Таблицы 

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=2&ad=492077&pid=1775395&bid=3579187&bn=3579187&rnd=2077999635
https://empire.spasibosb.ru/
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№2. 

5. 

 

110 01.10.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

6. 

 

150 01.10.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

7. 

 

90 01.10.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 
8. 

 

110 01.11.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

9. 

 

150 01.11.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

10. 

 

90 01.11.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

11. 

 

110 03.12.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

12. 

 

150 03.12.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

13. 

 

90 03.12.2018 Регистрация Участника в 

Акции в порядке, 

определенном п. 7.1.1. 

Правил. 

 

Клетка – участок части Карты (Территории), при открытии (активации) которого Участником в рамках 

принятия участия в Акции, Участник приобретает право на получение предусмотренными Правилами 

Акции Поощрения 

Ход – предусмотренное Правилами Акции действие Участника на Карте Акции направленное на открытие 

(активацию) Клетки. Количество Ходов определяется для каждого Участника в соответствии с Таблицей № 

2 Правил Акции. По усмотрению Уполномоченной Компании предоставлению Участнику Хода может быть 

заменено Начислением на его Бонусный счет 50 (Пятидесяти) Бонусов. 

Целевое задание – предусмотренное настоящими Правилами Акции действие, при выполнении которого 

Участник, получает право на получение Поощрения или совершение определенного в соответствии с 

Таблицей №2 количества Ходов. Информация о Целевом задании по усмотрению Организатора 

размещается в настоящих Правилах и/или Аккаунте Участника. 

Банк - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893 КПП 

775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015). 

Партнер Программы - В рамках настоящей Акции под Партнерами Программы следует понимать 

юридических лиц/ или индивидуальных предпринимателей, заключивших с Уполномоченной компанией 

договор об участии в Программе, имеющих эквайринговое оборудование, поддерживающие специальное 

программное обеспечение, позволяющее участвовать в Программе,  взявших на себя обязательства 

принимать к оплате Карту  и в период с 00:00:00 ч. «03» сентября 2018г. по 23:59:59 ч. «31» января 2019г. 
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проводящих Акции, сопровождающиеся начислением Бонусов, для Участников. С актуальным перечнем 

таких Партнеров Программы Участник может ознакомиться на сайте: http://www.spasibosberbank.ru/partners. 

Промо-код –  уникальный набор символов, подтверждающий право Участника на получение 

предусмотренного настоящими Правилами Акции Поощрения 

Коллекция – собрание из элементов, объединенных единым тематическим признаком. Подробная 

информация о доступных на Карте Акции Коллекциях указана в Таблице № 5 Правил Акции. 

ВНИМАНИЕ! Порядок получения Участниками элементов Коллекции определяется с учетом правил, 

указанных в Приложении «А» к настоящим Правилам Акции. Активации Участником всех Клеток на 

Территории не гарантирует факта получения Участником всех элементов Коллекции на Территории.   
 

1.2.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции и не указанные в п. 

1.2.1 настоящих Правил Акции, употребляются в том же значении, которое определено в Правилах 

Программы лояльности  «Спасибо от Сбербанка»1.  

1.3. Соорганизаторами Акции выступают:  

Соорганизатор №1 – Уполномоченная компания  

Соорганизатор №2 – АО «Киномакс», ОГРН: 1127746658995, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 

1 этаж 7 пом. 1 ком. 1 

Соорганизатор №3 – ООО «Алькор и Ко», ОГРН: 1027739498324, 119261, город Москва, Ленинский 

проспект, д.72/2. 

Соорганизатор №4 – ИП Саванеев Вячеслав Владимирович, ОГРНИП: 309501014900026, адрес: 141983, 

Московская область, г. Дубна, ул. Тверская, д. 5, кв. 85. 

Соорганизатор №5 –  ООО «Л'Oкситан Рус», ОГРН: 1067746721239, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 

10 корп. 2 этаж 1 пом. I часть ком. 2. 

Соорганизатор №6 - ИП Зенян Рубен Аветисович, ОГРНИП: 304770000102545 119048, г. Москва, ул. 3-я 

Фрунзенская, д. 19. 

Соорганизатор №7 – АО «МегаФон Ритейл», ОГРН: 1027809220317, 127006, г. Москва, Оружейный 

переулок, д.41, офис 558. 

Соорганизатор №8 - ООО «Иви.ру», ОГРН: 1077758948112,  127015 г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 

23, стр. 5, этаж 4, кабинет 408. 

Соорганизатор №9 – ООО «ЛитРес», ОГРН: 1057748936398, 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13 

корп.41 этаж/ком. 7/12. 

Соорганизатор №10 – ИП Головчанов Александр Сергеевич, ОГРНИП 318784700025071, 194356, Санкт-

Петербург, Выборгское шоссе 112. 

Соорганизатор №11 – ООО «Посуда-Центр сервис», ОГРН: 1045401912060, 630039, г. Новосибирск, ул. 

Никитина, 112А, этаж 2 

Соорганизатор №12 - ООО «Окко» ОГРН 1167847381130, 197374, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 

д. 126, лит. Б. 

Соорганизатор №13 - ООО «ГетТакси Рус», ОГРН: 1117746877621, 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский 

переулок, д.5., стр.2 

Соорганизатор №14 - ООО «БУРГЕР РУС», ОГРН: 1097746274009, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 29 

Соорганизатор №15 - ООО «Глобал Фэшн», ОГРН: 1155003003638, 142701, Московская обл., город 

Видное, район Ленинский, улица Завидная, дом 6, пом. 8, офис №2 

Соорганизатор №16 - ООО "СТРАЙТЕКС", ОГРН 1027739209211, 142172, г Москва, город Щербинка, 

тупик Бутовский, дом 3, стр. 1, пом. 1, оф. 1. 

 

Соорганизаторы Акции имеют права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами Акции в 

отношении Соорганизатора Акции. Соорганизаторы Акции не несут солидарной ответственности по 

обязательствам друг друга в рамках настоящей Акции. 

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

технической поддержке Партнера Уполномоченной компании.  

2. Период проведения Акции и территория проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения) – период с 00:00:00 ч. 

«03» сентября 2018 г. по 23:59:59 ч. «28» февраля 2019 г. включительно (время московское) и (или) до 

момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того какое из событий наступит раньше). 

2.2. Срок регистрации в Акции: с 00:00:00 ч. «03» сентября 2018г. по 23:59:59 ч. «31» января 2019г. 

(включительно) (время московское) (далее – Срок Регистрации).  

2.3. Срок совершения Участниками активных действий, направленных на получение предусмотренного 

Правилами Акции Поощрения: с 00:00:00 ч. «03» сентября 2018г. по 23:59:59 ч. «31» января 2019г. 

(включительно) (время московское). 

ВНИМАНИЕ! До момента регистрации в Акции Участники Акции вправе использовать 

ознакомительный функционал Сайта Акции, предоставляющий возможность совершения 3 (Трех) 

Ходов на Карте Акции. Возможность совершения всего перечня действий, предусмотренных 

настоящими Правилами для Участника Акции, предоставляется только после регистрации в Акции в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции.  

                                                 
1 Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru 

http://www.spasibosberbank.ru/partners
http://www.sberbank.ru/


 5 

2.4. Акция проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет на Сайте Акции. 

3. Участники Акции 

3.1. Принять участие в Акции вправе: дееспособные граждане Российской Федерации, в том числе Участники 

Программы.  
ВНИМАНИЕ! Возможность получения Участниками Акции Поощрения, Аннулирования Бонусов в 

целях получения Ходов, предоставляется только после регистрации Участника Акции в качестве 

Участник Программы. Возможность получения Участниками Акции Поощрений №61 -№63 Таблицы 3 

предоставляется только при условии проведения Участником хотя бы 1 (Одной) процедуры 

Аннулирования Бонусов в целях получения Ходов.                
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Соорганизаторов Акции, их 

аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и 

представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению 

настоящей Акции. 

4. Права и обязанности Участников Акции: 

4.1. Участники Акции имеют право: 

4.1.1. знакомиться с настоящими Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в 

настоящих Правилах. 

4.1.2. принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.1.3. получить Поощрение в соответствии с положениями настоящих Правил. 

4.2. Участники Акции обязаны:  

4.2.1. соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением Поощрения в установленном настоящими Правилами порядке и сроки;  

4.2.2. участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

4.3. Участник не вправе требовать от Соорганизатора Акции получения денежного эквивалента 

Поощрения, а также компенсации расходов, связанных с участием в Акции. 

5. Права и обязанности Соорганизатора Акции: 

5.1. Соорганизатор Акции имеет право: 

5.1.1. отказать Участнику Акции во вручении Поощрения в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил;  

5.1.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами;  

5.1.3. затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

5.1.4. продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

5.2. Соорганизатор Акции обязан: 

5.2.1. провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  

5.2.2. предоставить соответствующие Поощрения Участникам, в соответствии с настоящими Правилами; 

6. Фонд Акции. Количество Поощрений. 

7.1. Фонд Акции формируется за счет средств Соорганизаторов Акции в части соответствующего Поощрения. 

Фонд Акции используется исключительно для предоставления Поощрений Участникам Акции. 

7.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Поощрения не производится. 

7.3. Подробная Информация о Фонде Акции отражена в Таблице 3 Правил Акции. 

7. Порядок принятия участия в Акции:  

7.1. Для того чтобы претендовать на получение Поощрения, Участнику Акции необходимо: 

7.1.1. в период с 00:00:00 ч. «03» сентября 2018г. по 23:59:59 ч. «31» января 2019г. 23:59:59 ч. 

(включительно) (время московское) пройти регистрацию в Акции одним из следующих способов: 

А) на Сайте Акции (https://empire.spasibosb.ru), совершив при этом следующие действия: 

7.1.1.1. ввести в специальном поле номер мобильного телефона2  и дату рождения Участника Акции. 

7.1.1.2. ознакомиться с условиями «Политики обработки данных Участника» и настоящими Правилами 

Акции: «Империя Спасибо», а также выразить свое согласие с положениями указанных 

документов путем проставления символа «V», напротив ссылок на документы на Сайте Акции. 

После ввода данных для регистрации в Акции на указанный Участником номер телефона в течение 1 

(одного) рабочего дня будет направлено СМС, содержащее информацию о проверочном коде, который 

необходимо ввести на Сайте Акции для завершения процедуры регистрации в Акции. 

7.1.1.3. ввести на Сайте Акции проверочный код, полученный Участником в порядке, указанном в п. 

7.1.1.1. 

Б) с использованием МП, совершив при этом следующие действия 

7.1.1.4. в МП выбрать раздел «Империя Спасибо», ознакомиться настоящими Правилами Акции: 

«Империя Спасибо», а также выразить свое согласие с условиями Правил Акции путем 

проставления символа «V», напротив ссылок на Правила Акции в МП. 

                                                 
2 Для Участников Программы необходимо ввести номер мобильного телефона Участника, указанный Участником при регистрации 

в Программе. Если номер мобильного телефона (далее – «Номер») Участника Программы изменился по сравнению с указанным 

при регистрации в Программе и Участник передал Уполномоченной компании и/или Банку новый Номер, в порядке установленном 

Уполномоченной компанией и/или Банком, то Участник сообщает Соорганизатору новый номер. 

https://empire.spasibosb.ru/
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7.1.1.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 3 настоящих Правил, 

действий, указанных в п. 7.1.1.1-7.1.1.3. или п. 7.1.1.4 настоящих Правил, признается согласием 

Участника на участие в Акции и согласием на соблюдение настоящих Правил, в том числе 

согласием Участника на обработку Уполномоченной компанией и Партнером Уполномоченной 

компании данных Участника, указанных в пункте 7.1.1.1. настоящих Правил. 

7.1.2. в период с момента Регистрации в Акции и по 23:59:59 ч. «31» января 2019г. (включительно) 

(время московское): 

7.1.2.1. Участнику Акции после прохождения авторизации в Аккаунте Участника Акции необходимо 

совершать Ходы на Карте Акции в целях активации Клеток. Информация о количестве 

доступных Ходов отражается в Аккаунте Участника Акции. 

 

Для совершения Хода Участнику Акции необходимо в Аккаунте Участника Акции 

последовательно совершить следующие действия: 

 Выбрать Клетку на Карте Акции 

 нажать на Клетку для целей ее активации. 

Возможность активировать Клетку предоставляется Участнику Акции только при наличии 

доступных Ходов. 

 

7.1.2.2. Участник в период с момента Регистрации в Акции по «31» января 2019г. включительно должен 

совершить с использованием Карты не менее 10 (Десяти) Бонусных операций по оплате Товаров 

в ТСП на общую сумму равную или превышающую 1000 (Одну тысячу) рублей 00 копеек. В 

случае неисполнения Участником требований настоящего пункта Правил, Участник лишается 

права получения Поощрений, предусмотренных в рамках настоящей Акции, за исключением 

Поощрения – «электронный сертификат Участника Акции». 

7.1.2.3. Участник Акции для целей получения Ходов вправе Аннулировать накопленные таким 

Участником Бонусы в Программе. Для получения Бросков Участнику необходимо 

последовательно совершить следующие действия: 

7.1.2.3.1. в меню Акции в разделе «Получить Ходы» выбрать необходимое количество Ходов и 

нажать кнопку: «1 Ход»/ «5 Ходов»/ «10 Ходов»/ «30 Ходов»/ «100 Ходов».  

7.1.2.3.2. В случае, если Участник авторизовался в Аккаунте Участника на Сайте Акции, то 

после выполнения Участником действий, указанных в п. 7.1.2.3.1., на указанный 

Участником при регистрации в Акции номер телефона в течение 1 (одного) рабочего 

дня будет направлено СМС, содержащее информацию о проверочном коде, который 

необходимо ввести в интерфейсе Акции для подтверждения Участником процедуры 

Аннулирования Бонусов в целях получения Ходов. 

В случае, если Участник авторизовался в Аккаунте Участника с использованием МП, 

то подтверждением Аннулирования Бонусов является факт нажатия на кнопку: «1 

Ход»/ «5 Ходов»/ «10 Ходов»/ «30 Ходов»/ «100 Ходов». 

Количество Аннулированных Бонусов с Бонусного счета Участника определяется в 

соответствии с Таблицей 2 Правил Акции. 

8. Порядок и сроки вручения Поощрений 

8.1. Право на получение предусмотренного настоящими Правилами Акции Поощрения определяется по 

результатам активации Участником Клетки. Определение вида Поощрения, право на которое приобретает 

Участник Акции, определяется из Таблицы 3 с учетом правил, указанных в Приложении «А» к настоящим 

Правилам Акции. 

8.2. В случае выполнения Участником Акции целевого задания №4 указанного в Таблице 2, Участник 

приобретает право на получение Электронного сертификата Участника Акции (далее – «Сертификат»). 

Сертификат подлежит направлению Уполномоченной компанией на адрес электронной почты Участника, 

указанный Участником при выполнении целевого задания №1, указанного в Таблице 2 в срок до 28.02.2019г. 

включительно.  

8.3. Информация о правах Участника на Поощрения, полученных Участником в результате принятия участия в 

Акции, отображается в Аккаунте Участника и носит информационный характер.  

8.4. Начисление Бонусов производится в стечение 40 (Сорока) рабочих дней с момента получения Участником 

права на Начисление Бонусов при условии выполнения предусмотренных настоящими Правилами Акции 

действий. 

8.5. По вопросам, связанным с не начислением Бонусов в соответствии с условиями настоящих правил Акции, 

Участник вправе обратиться в контактный центр Программы по номеру 8(800)555 55 50 или отправить 

сообщение по адресу электронной почты: problema@spasibosb.ru. 

8.6. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами 

Программы «Спасибо от Сбербанка».  

8.7. Бонусы в рамках полученных от Соорганизатора №1 Акции Поощрений Начисляются за каждые полные 100 

рублей Бонусной операции. Если сумма Бонусной операции не кратна 100 рублям Уполномоченная компания 

производит округление суммы Бонусной операции в меньшую сторону до значения кратного 100 рублям. 

9. Ограничения.    
9.1. Соорганизатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной Компанией 

порядком, вправе принять решение о досрочном прекращении акции, в случае исчерпания фонда Акции, при 

этом Соорганизатор Акции обязуется уведомить о принятом решении Участников Акции в порядке, 
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предусмотренном п. 11.4. настоящих Правил, а также дополнительно путем размещения указанной 

информации на сайте в сети Интернет по адресу: https://empire.spasibosb.ru 

9.2. ВНИМАНИЕ! К Бонусам, Аннулированным по распоряжению Участника в ходе проведения Акции, не 

применяется Процедура Восстановления Бонусов, предусмотренная Правилами Программы. 

9.3. Право на получение Поощрения в рамках настоящей акции предоставляется непосредственно Участнику и не 

может быть передано третьему лицу. 

10. Персональные данные 

10.1. Совершая действия, направленные на участие и регистрацию в настоящей Акции, Участник свободно своей 

волей и в своем интересе дает согласие и предоставляет Уполномоченной компании, Банку и Партнеру 

Уполномоченной Компании (далее совместно и по отдельности – «Оператор дынных») право: 

10.1.1. на автоматизированную обработку своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь: дата 

рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты (с 

совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

использование, уничтожение, передача), осуществляемую Оператором данных в целях 

предоставления и доставки Поощрений; 

10.1.2. на передачу Партнером Уполномоченной компании в Уполномоченную компанию и/или Банк своих 

персональных данных, включая: дату рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, 

адреса электронной почты, для автоматизированной обработки (с совершением следующих действий: 

запись, систематизация, накопление, хранение, использование, уничтожение) в целях организации 

проведения Акции и начисления Бонусов в соответствии с настоящими Правилами Акции; 

10.1.3. на передачу Банком в ЗАО «ЦФТ» (место нахождения: 630559, Новосибирская обл., Новосибирский 

район, рабочий пос. Кольцово, д. 35) своих персональных данных, включая: дату рождения, месяц 

рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, для автоматизированной 

обработки (с совершением следующих действий: запись, систематизация, накопление, хранение, 

использование, уничтожение) в целях начисления Бонусов в соответствии с настоящими Правилами 

Акции. 

10.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части, 

направив соответствующее уведомление на адрес Оператора данных, указанный в п. 1 настоящих Правил. 

Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Поощрения Акции. 

10.3. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор 

данных обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению Оператора данных и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора данных) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Оператор данных вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими 

федеральными законами. 

10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок проведения 

Акции и в течение 5 (Пяти) лет после окончания Акции. 

10.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором данных и его партнерами, с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных». 

10.6. Оператор данных и его партнеры обязуются осуществлять обработку персональных данных Участника, а 

также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». При обработке 

персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

получаемых от Участника персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых от Участника персональных 

данных 

 

11. Прочее 

11.1.  Совершение действий, направленных на участие в Акции и принятие ее условий, является выражением 

согласия с настоящими Правилами. 

11.2. ВНИМАНИЕ! Участник Акции выражает свое согласие также с тем, что ни Соорганизатор, ни Банк 

не возмещают Участнику расходов, связанных с принятием участия в Акции.  

11.3. Совершая действия, указанные в п. 7.1.1. настоящих Правил, лицо, соответствующее требованиям, указанным 

в разделе 3 настоящих Правил, выражает согласием Участника Акции получать информационные материалы 

от Соорганизатора Акции и/или от Банка об Акции по электронной почте (СМС - сообщений) на 

зарегистрированный в Акции мобильный номер телефона. 

Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие, предусмотренное п. 11.3. настоящих Правил, 

отправив письменное уведомление об этом по адресу online@spasibosb.ru, указав в уведомлении те данные, 

которые Участник Акции сообщал для участия в Акции, номер и название Акции. Уполномоченная компания 

и/или Банк обязуется обработать письменное уведомление Участника и принять отзыв согласия Участника в 

течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его получения. Участник понимает и соглашается с тем, что 

https://empire.spasibosb.ru/
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направление СМС уведомления, указанного в п.11.3. настоящих Правил, осуществляется в автоматическом 

режиме, и Банк и/или Уполномоченная компания вправе направить Участнику СМС уведомление, указанное в 

п.7.1.1.2. настоящих Правил, до момента обработки письменного уведомления Участника. 

11.4. Информирование Участников Акции об условиях участия, изменениях производится путем размещения 

Правил Акции и соответствующей информации на сайте www.spasibosberbank.ru и/или на Сайте Акции, 

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 «спасибо от Сбербанка» личного меню Участника) 

или уведомления через мобильное приложение «Спасибо от Сбербанка» (в разделе «персональные акции»). 

11.5.  Соорганизатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Поощрения в случае 

несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, а также 

Правилами Программы; 

11.6. Соорганизатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной Компанией 

порядком, вправе продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения. 

Информация о продлении и/или внесении изменений в Правила Акции доводится до Участников Акции не 

менее чем за 7 (Семь) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений (срок 

уведомления) способами, определенными в п. 11.4. Правил Акции.  

11.7. Участник Акции, регистрируясь в Акции выражает свое согласие с тем, что Партнером Акции могут быть 

выпущены обновления версий Сайта Акции. При этом возможность использования предыдущих версий Сайта 

Акции прекращается с момента выпуска Партнером новой версии.  

11.8. Уполномоченной компанией не допускаются до участия в Акции и/или исключаются из Акции Аккаунты, 

зарегистрированные Участниками с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник не 

вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические или электронные 

приборы и (или) устройства, которые позволяют вносить данные на Сайте Акции, равно как и генерировать 

такие данные.  

11.9.  Устройства, которые используются Участником для осуществления доступа к Сайту Акции, должны 

соответствовать следующим минимальным требованиям: 

 Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 10.0.0. Поддерживаемые версии аппаратных 

устройств: 5, 5c, 5s, 6, 6 plus. 

 Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 4.0.0. Поддерживаемые версии аппаратного 

устройства Android определяются следующими разрешениями: 480x800 (mdpi, исходный), 720x1200 (hdpi) и 

960x1600 (xhdpi); 

 Мобильные устройства: (а) Минимальный объем оперативной памяти устройства: 2 Гб; (б) Минимальная 

мощность процессора 2ГГц (2 ядра). 

 Персональные компьютеры и ноутбуки: (а) Минимальный объем оперативной памяти устройства: 4 Гб; 

Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра). Обязательно наличие видео-ускорителя с поддержкой 

OpenGL версии не ниже 2.0. 

 

 

http://www.spasibosberbank.ru/
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Таблица 2 

 

№ 

п./п. 

Акционное Действие, доступное  Участнику Акции, при 

выполнении которого Участнику Акции предоставляются 

Ход 

Срок для 

выполнения 

действия 

(включительно) 

Критерии 

определения 

Участников 

Акции, в  

Аккаунте 

которых может 

быть отображена 

информация о 

необходимости 

выполнения 

Акционного 

действия 

Количество предоставляемых Ходов за 

выполнение Акционного действия 

Участником Акции 

Срок 

предоставления 

Участнику 

Ходов 

Ограничения 

1 
Регистрация в Акции (создание Аккаунта Участника Акции) в 

соответствии с п. 7.1.1 Правил Акции 

с 00:00:00 ч. 

03.09.18 г. по 

23:59:59 ч.  

31.01.19.(время 

московское) 

Участник Акции 3 (Три) Хода 

Автоматически 

после 

прохождения 

процедуры 

Регистрации в 

Акции 

Не более 

3(Трех) ходов 

за весь 

период Акции 

2 

Осуществление Участником Акции процедуры 

Аннулирования Бонусов в соответствии с п. 7.1.2.3. Правил 

Акции 

с 00:00:00 ч. 

03.09.18 г. по 

23:59:59 ч.  

31.01.19.(время 

московское) 

Участник 

Программы 

Количество 

Аннулированных 

Участником 

Акции Бонусов 

Количество 

предоставляемых 

Ходов 

50 (Пятьдесят) 

Бонусов 
1 

240 (Двести сорок) 

Бонусов 
5 

450 (Четыреста 

пятьдесят) Бонусов 
10 

1290 (Одна тысяча 

двести девяноста) 

Бонусов 

30 

4000 (Четыре 

тысячи) Бонусов 
100 

 

В течение 1 

рабочего дня с 

момента 

осуществление 

Участником 

Акции 

процедуры 

Аннулирования 

Бонусов в 

соответствии с 

п. 7.1.2.3. 

Правил Акции 

- 

3 

Регистрация Участника Акции в Программе «Спасибо от 

Сбербанка» в качестве Участника Программы (подробнее о 

регистрации в Программе: 

https://spasibosberbank.ru/be_a_member/) 

с момента 

отображения 

задания  и до 

25.01.2019г. 

Участник  

Акции, 

соответствующий 

следующим 

условиям: 

- Участник Акции не 

является Участником 

Программы 

 

2 (Два) Хода 

в течение 5 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 

2(Двух) ходов 

за весь 

период Акции 
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3 Под понятием «Репост» в рамках настоящей Акции понимается размещение информации об Акции на странице Участника в социальной сети. 

4 Указание Участником Акции e-mail Участника Программы  

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции  и до 

25.01.2019г. 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:  

- Участник 

Программы не 

передавал ни Банку, 

ни Уполномоченной 

компании 

информации об 

адресе электронной 

почты Участника. 

 

1 (Один) Ход 

в течение 5 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 

1(Одного) 

хода за весь 

период Акции 

5 
Совершение репоста3 в социальной сети vk.com через аккаунт 

в сети vk.com Участника Акции 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции  и до 

25.01.2019г 

Участник Акции 1 (Один) Ход 

в течение 5 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 3 

(Трех) ходов 

за весь 

период 

Акции. 

6 
Совершение репоста3 в социальной сети facebook.com через 

аккаунт в сети facebook.com Участника Акции 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции  и до 

25.01.2019г 

Участник Акции 1 (Один) Ход 

в течение 5 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

7 
Совершение репоста3 в социальной сети ok.ru через аккаунт в 

сети ok.ru Участника Акции 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции  и до 

25.01.2019г 

Участник Акции 1 (Один) Ход 

в течение 5 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

8 Установка МП 

с момента 

отображения 

задания  в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

условиям: 

 в период до  даты 

начала проведения 

Акции 

(включительно) не 

производили 

установку МП 

2 (Два) Хода 

в течение 10 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 2 

(Двух) ходов 

за весь 

период Акции 
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4 Номер мобильного телефона Участника, указанный Участником при регистрации в Программе или иной номер мобильного телефона (далее – «Номер») Участника при условии, что Участник передал Уполномоченной компании 

и/или Банку информацию о новом Номере, в порядке, установленном Правилами Программы 
5 ВНИМАНИЕ: БАНК ВПРАВЕ ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ ОТКАЗАТЬ УЧАСТНИКУ АКЦИИ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА/КРЕДИТНОЙ КАРТЫ БЕЗ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН 

и/или авторизацию 

в МП с 

использованием 

обезличенных 

данных Участника: 

номер телефона 

Участника4, дата 
рождения Участника 

 

9 

Совершение не менее 1 Бонусной операции по оплате 

Товаров с использованием Карты Mastercard на общую сумму 

не менее 1 000 руб. 

с 03.09.2018 и до 

20.01.2019г. 

Участник 

Программы - 

Держатель Карты 

Mastercard 

1 (Один) Ход 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 

5(Пяти)Ходов 

за 1 (Одну) 

Бонусную 

операцию  и 

не более 

150(Ста 

пятидесяти) 

Ходов за 

календарный 

месяц 

периода 

Акции 

10 

Подача заявки на оформление кредитной Карты Mastercard 

Золотая5 и, в случае одобрения указанной заявки Банком, 

заключение с Банком Договора о  кредитной Карте Mastercard 

Золотая и совершение не менее 1 Бонусной операции по 

оплате Товаров с использованием данной карты на общую 

сумму не менее 1 000 руб. 

с момента 

отображения 

целевого 

задания  в 

Аккаунте 

Участника 

Акции и   до 

срока 

указанного в 

поле «дата 

окончания» 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:  

- Участник 

Программы не 

является держателем 

кредитной Карты 

Банка 

 

15 (Пятнадцать) Ходов 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 15 

(Пятнадцати) 

ходов за весь 

период Акции 

11 

Заключение с Банком Договора о дебетовой Карте Mastercard 

Классическая и совершение не менее 1 Бонусной операции по 

оплате Товаров с использованием данной карты на общую 

сумму не менее 1 000 руб. 

с момента 

отображения 

целевого 

задания  в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

срока 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям: 

- Участник 

Программы является 

держателем  
дебетовой карты 

10 (Десять) Ходов 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 10 

(Десяти) 

ходов за весь 

период Акции 
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6 За исключением Партнеров Программы, реализующих Товары с использованием Порталов Программы: https://spasibosberbank.travel; https://spasibosberbank.online/; https://spasibosberbank.events, а также 

расходных операций по оплате Товаров Партнеров, совершенных Участником с использованием Системы «Сбербанк Онлайн» 

указанного в 

поле «дата 

окончания» 

Masrecard Maestro и 

не является 

держателем других 

дебетовых Карт 

Банка. 

12 

Заключение с Банком Договора о дебетовой Карте Mastercard 

Золотая и совершение не менее 1 Бонусной операции по 

оплате Товаров с использованием данной карты на общую 

сумму не менее 1000 руб. 

с момента 

отображения 

целевого 

задания  в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

срока 

указанного в 

поле «дата 

окончания» 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям: 

- Участник 

Программы является 

держателем  
Дебетовой карты 
Masrecard Standard  и 

не является 

держателем других 

дебетовых Карт 

Банка.  

 

10 (Десять) Ходов 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 10 

(Десяти) 

ходов за весь 

период Акции 

13 

Совершение Бонусных операций с использованием Карты 

Mastercard за пределами РФ (на территории иностранных 

государств) на общую сумму не менее 3 000 руб. 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы - 

Держатель Карты 

Mastercard 

2 (Два) Хода 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 10 

Ходов за 

1(Одну) 

Бонусную 

операцию и 

не более 150 

Ходов за 

календарный 

месяц 

периода 

Акции. 

14 

Совершение Бонусных операций по оплате Товаров с 

использованием Карты не менее чем у 3(Трех) Партнеров 

Программы6  

с момента 

отображения 

целевого 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

срока 

указанного в 

поле «дата 

окончания» 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:    

- за период в течение 

90(Девяноста) 

календарных дней, 

предшествующих 

дате отображения 

целевого задания в 

Аккаунте Участника 

Акции, Участник 

Программы не 

1 (Один) Ход  

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 

1(Одного) 

хода за весь 

период Акции 
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совершал операций 

по оплате Товаров с 

использованием 

Карты у Партнеров 

Программы или 

совершил  

расходные операции 

по оплате Товаров с 

использованием 

Карты у 2 (Двух) и 

менее Партнеров 

Программы 

15 

Совершение не менее 1 Бонусной операции по оплате 

Товаров Партнеров Программы на сайте 

https://www.spasibosberbank.events  с использованием Карты 

единовременно на сумму не менее 3 000 руб. 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы 
2 (Два) Хода 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 10 

(Десяти) 

ходов за весь 

период Акции 

17 

Совершение не менее 1 Бонусной операции по оплате 

Товаров Партнеров Программы на сайте 

https://spasibosberbank.online/certifications/  с использованием 

Карты единовременно на сумму не менее 3 000 руб. 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы 
2 (Два) Хода 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Не более 10 

(Десяти) 

ходов за весь 

период Акции 

18 

Совершение Бонусной операции по оплате Товаров 

Партнеров Программы на сайте 

https://spasibosberbank.online/coupons/biglion/  с 

использованием Карты единовременно на сумму не менее 

1000 руб. 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы 

1 (Один) Ход  

 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

- 

19 

Совершение Бонусной операции по оплате Товаров 

Партнеров Программы на сайте  
https://spasibosberbank.online/coupons/kupikupon/   с 

использованием Карты единовременно на сумму не менее 500 

руб. 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы 
1 (Один) Ход  

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

- 

20 

Списание Бонусов единовременно на сумму не менее 500 

Бонусов с использованием функционала сайта: 

https://spasibosberbank.online/coupons/coupons/  в случае 

принятия участия в Акциях Партнеров, информация о 

которых размещена на сайте: 

https://spasibosberbank.online/coupons/coupons/  

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

Участник 

Программы 
1 (Один) Ход  

 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

- 

https://www.spasibosberbank.events/
https://spasibosberbank.online/certifications/
https://spasibosberbank.online/coupons/biglion/
https://spasibosberbank.online/coupons/kupikupon/
https://spasibosberbank.online/coupons/coupons/
https://spasibosberbank.online/coupons/coupons/
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20.01.2019г 

21 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием 

Карты по оплате Товаров в Торговых точках Соорганизатора 

№4: магазинах (отдельных помещениях), с перечнем которых 

можно ознакомиться на ссылке https://www.alltime.ru , а также 

на сайте (интернет-площадке Компании): 

https://www.alltime.ru , единовременно на сумму не менее 

1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.  

 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы 

1 (Один) Ход  

 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

- 

22 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием 

Карты по оплате Товаров (билетов) в Торговой точке 

Соорганизатора №2 - на сайте https://kinomax.ru/, 

единовременно на сумму не менее 500 рублей 00 копеек. 

Ходы предоставляются только при условии отсутствия в 

оплаченном Участником заказе иных товарных позиций, 

кроме билетов. 
 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:    

- за период в течение 

90 (Девяноста) 

календарных дней, 

предшествующих 

дате регистрации 

Участника в Акции, 

Участник 

Программы не 

совершил ни 

одной расходной 

операции с 

использованием 

Карты в Торговых 

точках Партнера 

(на сайте 

https://kinomax.ru/) 

 

1 (Один) Ход  

 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

- 

23 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием 

Карты по оплате Товаров в Торговой точке Соорганизатора 

№3 - на сайте https://letu.ru, единовременно на сумму не менее 

500 рублей 00 копеек. 

 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:    

- за период в течение 

365 (Триста 

шестьдесят пять) 

календарных дней, 

предшествующих 

дате регистрации  

Участника в Акции, 

Участник 

Программы не 

совершил ни 

1 (Один) Ход  

 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

- 

https://www.alltime.ru/
https://www.alltime.ru/


 15 

одной расходной 

операции с 

использованием 

Карты в Торговых 

точках Партнера( 

на сайте 

https://letu.ru ) 

24 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием 

Карты по оплате Товаров в Торговой точке Соорганизатора 

№5 - в розничных магазинах, расположенных на территории 

г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, г. Екатеринбурга и г. Казани, а также 

на сайте: www.loccitane.ru), единовременно на сумму не менее 

500 рублей 00 копеек. 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы 

1 (Один) Ход  

 

в течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

- 

25 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием 

Карты по оплате Товаров в Торговой точке Соорганизатора 

№6 – (в розничных магазинах, с перечнем магазинов, 

участвующих в Акции можно ознакомиться на сайте 

https://www.lecadeau.ru), единовременно на сумму не менее 

3000 рублей 00 копеек. 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы 

2 (два) Хода за каждую полную 1000 (Одну 

тысячу) рублей расходной операции. 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

Ходы 

начисляются 

за каждые 

полные 1000 

рублей 

расходной 

операции. 

Если сумма 

расходной 

операции не 

кратна 1000 

рублей,  

производится 

округление 

суммы 

расходной 

операции в 

меньшую 

сторону до 

значения 

кратного 1000 

рублей. 

 

26 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием 

Карты по оплате в Торговой точке Соорганизатора№7 (в 

розничных магазинах Соорганизатора№7, за исключением 

интернет-сайта Компании: megafon.ru/; перечень Торговых 

точек для ознакомления Участников доступен на сайте: 

http://moscow.megafon.ru/help/offices/#offices) реализуемых 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

30.09.2018г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:    

- за период с 

01.01.2018г. до 

31.08.2018г. 

1 (Один) Ход  

 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

- 

https://letu.ru/
http://www.loccitane.ru/


 16 

Компанией Товаров (под Товаром следует понимать 

продукцию следующих категорий, реализуемых в Торговых 

точках Компании: Смартфоны (за исключением продукции с 

логотипом Apple); Телефоны (за исключением продукции с 

логотипом Apple); Оборудование с логотипом Apple; 

Планшеты (за исключением продукции с логотипом Apple); 

Аксессуары. Подробную информацию о Товарах, 

участвующих в Акции, можно получить на сайте: 

http://megafon.ru  или у сотрудников Компании в Торговых 

точках) единовременно на сумму не менее 500 (Пятьсот) 

рублей 00 копеек. 

Участник 

Программы не 

совершил ни 

одной расходной 

операции с 

использованием 

Карты в Торговых 

точках 

Соорганизатора№7 

27 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием 

Карты по оплате Товаров в Торговых точках Соорганизатора 

№10 (мобильных приложениях, доступных для скачивания по 

ссылкам https://itunes.apple.com/app/id864842646 (0+) или 

https://play.google.com/store/ 

apps/details?id=com.tartugo.FotoPostAppRus (0+) ), 

единовременно на сумму не менее 1000 (Одна тысяча) рублей 

00 копеек. 
 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы 
2 (два) Хода 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

Акции задания 

- 

28 

Совершение Участником Акции в период с момента 

отображения целевого задания в Аккаунте Участника Акции 

и по 20.01.2019 г включительно не менее  2 (двух) расходных 

операций по своему банковскому счету с использованием 

Карты по оплате услуг, предоставляемых при оформлении 

заказа в Торговой точке Соорганизатора №13 – в Мобильном 

приложении «Gett» (0+), доступное для установки на 

мобильные устройства (использующие операционную 

систему «iOS» (ссылка для установки: 

https://appsto.re/ru/6ftZA.i), «Android» (ссылка для установки: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gettaxi.android) 
 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:  

за период в течение 

90 (Девяноста) 

календарных дней, 

предшествующих 

дате регистрации   

Участника в Акции 

не совершили ни 1 

(Одной) расходной 

операции по своему 

банковскому счету с 

использованием 

Карты по оплате 

услуг, 

предоставляемых 

при оформлении 

заказа в Торговой 

точке Компании – в 

Мобильном 

приложении «Gett» 

(0+), доступное для 

установки на 

мобильные 

1 (Один) Ход за каждые 2 расходные операции, 

но не более 5 (Пяти) Ходов для Участника за 

весь период Акции. 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

- 

http://megafon.ru/
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устройства 

Участников.   

 

29 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке Соорганизатора №14 (перечень Торговых 

Точек для ознакомления Участников доступен на сайте-  

https://burgerking.ru/restaurants, за исключением Торговых Точек, 

адреса которых размещены на сайте: 

https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf), 

единовременно на сумму не менее 400 (Четыреста) рублей 00 

копеек.  

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:  

-  за период в 

течение 60 

(Шестьдесят) 

календарных дней, 

предшествующих 

дате регистрации 

Участника в  Акции, 

не совершил ни 

одной расходной 

операции с 

использованием 

Карты в Торговых 

точках 

Соорганизатора 

№14. 

1 (Один) Ход  
 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

- 

30 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке Соорганизатора №14 (перечень Торговых 

Точек для ознакомления Участников доступен на сайте-  

https://burgerking.ru/restaurants, за исключением Торговых Точек, 

адреса которых размещены на сайте: 

https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf), 

единовременно на сумму не менее 400 (Четыреста) рублей 00 

копеек. 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:  

-  за период в 

течение 60 

(Шестьдесят) 

календарных дней, 

предшествующих 

дате регистрации 

Участника в Акции, 

средняя сумма 

расходных операций 

по оплате Товаров 

использованием 

Карты в Торговых 

точках 

Соорганизатора№14 

составила величину 

менее или равное 

399,99 рублей 

1 (Один) Ход  
 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

- 

31 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке Соорганизатора №14 (перечень Торговых 

Точек для ознакомления Участников доступен на сайте-  

https://burgerking.ru/restaurants, за исключением Торговых Точек, 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:  

1 (Один) Ход  
 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

- 
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адреса которых размещены на сайте: 

https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf), 

единовременно на сумму не менее 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек. 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

-  за период в 

течение 60 

(Шестьдесят) 

календарных дней, 

предшествующих 

дате регистрации 

Участника в Акции, 

средняя сумма 

расходных операций 

по оплате Товаров 

использованием 

Карты в Торговых 

точках 

Соорганизатора№14 

составила величину 

от 401 до 499,99 

рублей 

Участником 

32 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке Соорганизатора №14 (перечень Торговых 

Точек для ознакомления Участников доступен на сайте-  

https://burgerking.ru/restaurants, за исключением Торговых Точек, 

адреса которых размещены на сайте: 

https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf), 

единовременно на сумму не менее 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек. 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям: 

-  за период в 

течение 60 

(Шестьдесят) 

календарных дней, 

предшествующих 

дате регистрации 

Участника в Акции, 

средняя сумма 

расходных операций 

по оплате Товаров 

использованием 

Карты в Торговых 

точках 

Соорганизатора№14 

составила величину 

от 501 до 599,99 

рублей 

1 (Один) Ход  
 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

- 

33 

Совершение Участником Акции не менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке Соорганизатора№15 (в розничных 

магазинах, расположенных в городах Российской Федерации: г. 

Москва, г. Новосибирск, г. Саратов, г.  Уфа, г. Чебоксары, г. 

Волгоград, г. Аксай, г. Сочи, г. Иваново, г. Воронеж, г. 

Екатеринбург, г.  Пермь, г. Оренбург, г. Тюмень, г. Тула, г. Томск, г. 

Казань, г. Омск, г. Ярославль, г. Ростов-на-Дону, г.  Мурманск, г. 

Нижний Новгород, г. Красноярск, г. Ульяновск, г. Самара, г. Санкт-

Петербург, г. Архангельск, г. Рязань, г. Ростов, г. Мытищи, г. Химки, 

г. Одинцово, г. Ростов на дону, г. Сургут, г.  Краснодар, г. Армавир, 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:  

-за период с 

01.10.2017 г. по 

01.09.2018.г 

включительно не 

совершали ни одной 

расходной операции 

1 (один) Ход за каждую полную 1000 (Одну 

тысячу) рублей расходной операции. 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

- 



 19 

г. Новороссийск, Оренбург). С подробной информацией о Торговых 

точках Соорганизатора№15 можно ознакомиться на сайте: 

http://kanzler-style.ru/ 

по своему 

банковскому счету с 

использованием 

Карты в целях 

приобретения 

Товаров в Торговых 

точках 

Соорганизатора№15 

(перечень Торговых 

точек для 

ознакомления 

Участников 

доступен на сайте: 

http://kanzler-

style.ru). 

-в период с 

01.10.2017 г. по 

01.09.2018.г 

включительно 

совершили 1 (одну) 

и более расходных 

операции по своему 

банковскому счету с 

использованием 

Карты в целях 

приобретения 

Товаров в ТСП, 

использующих 

следующие МСС – 

коды: mcc_5691 

(Мужская и женская 

одежда), mcc_5661 

(Обувные магазины), 

на сумму 

единовременной 

покупки не менее 

4000 (четырех) тысяч 

рублей. 

34 

Совершение Участником не менее 1 расходной операции по своему 

банковскому счету с использованием Карты по оплате Товаров в 

Торговой точке Соорганизатора№16 (в розничных магазинах, 

расположенных в городах Российской Федерации: г. Москва, г. 

Новосибирск, г. Саратов, г.  Уфа, г. Чебоксары, г. Волгоград, г. 

Аксай, г. Сочи, г. Иваново, г. Воронеж, г. Екатеринбург, г.  Пермь, г. 

Оренбург, г. Тюмень, г. Тула, г. Томск, г. Казань, г. Омск, г. 

Ярославль, г. Ростов-на-Дону, г.  Мурманск, г. Нижний Новгород, г. 

Красноярск, г. Ульяновск, г. Самара, г. Санкт-Петербург, г. 

Архангельск, г. Рязань, г. Ростов, г. Мытищи, г. Химки, г. Одинцово, 

г. Ростов на дону, г. Сургут, г.  Краснодар, г. Армавир, г. 

Новороссийск, Оренбург). С подробной информацией о Торговых 

с момента 

отображения 

задания в 

Аккаунте 

Участника 

Акции   и до 

20.01.2019г 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:  

-за период с 

01.10.2017 г. по 

01.09.2018.г 

включительно не 

совершали ни одной 

расходной операции 

по своему 

1 (один) Ход за каждую полную 1000 (Одну 

тысячу) рублей расходной операции. 

течение 40 

рабочих дней с 

момента 

выполнения 

Участником 

- 

http://kanzler-style.ru/
http://kanzler-style.ru/
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точках Соорганизатора№16 можно ознакомиться на сайте: 

http://kanzler-style.ru/ 

банковскому счету с 

использованием 

Карты в целях 

приобретения 

Товаров в Торговых 

точках 

Соорганизатора№16 

(перечень Торговых 

точек для 

ознакомления 

Участников 

доступен на сайте: 

http://kanzler-

style.ru). 

-в период с 

01.10.2017 г. по 

01.09.2018.г 

включительно 

совершили 1 (одну) 

и более расходных 

операции по своему 

банковскому счету с 

использованием 

Карты в целях 

приобретения 

Товаров в ТСП, 

использующих 

следующие МСС – 

коды: mcc_5691 

(Мужская и женская 

одежда), mcc_5661 

(Обувные магазины), 

на сумму 

единовременной 

покупки не менее 

4000 (четырех) тысяч 

рублей. 

http://kanzler-style.ru/
http://kanzler-style.ru/
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Таблица 3 

 

№ 

п./п. 
Наименование Поощрения 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции 

Критерии 

определения 

Участников 

Акции, которые 

имеют 

возможность 

получения 

Поощрения в 

порядке, 

определенном п. 

8.1. 

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Порядок Использования Поощрения  Ограничения 

1 Один дополнительный Ход  Участник Акции 
Соорганизатор 

№1-4 
Ходы используются в соответствии с п. 7.1.2.1 Правил Акции - 

2 
право на Начисление Бонусов в 

размере 10 Бонусов 

Фонд Акции в 

части 

Поощрений №2 

- №60 

Соорганизатора 

№1 ограничено 

500 000 000 

(Пятьюстами 

миллионов) 

Бонусов.  При 

этом 

количество 

Поощрений № 

20 ограничено 

и составляет 10 

(Десять) 

Поощрений. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

Бонусы используются в порядке, определенном Правилами 

Программы 

- 

3 
право на Начисление Бонусов в 

размере 20 Бонусов 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 
- 

4 
право на Начисление Бонусов в 

размере 50 Бонусов 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 
- 

5 
право на Начисление Бонусов в 

размере 100 Бонусов 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 
- 

6 право на Начисление Бонусов в Участники Акции, Соорганизатор - 
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размере 200 Бонусов зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

№1 

7 
право на Начисление Бонусов в 

размере 500 Бонусов 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 
- 

8 
право на Начисление Бонусов в 

размере 1000 Бонусов 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 
- 

9 
право на Начисление Бонусов в 

размере 5000 Бонусов 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 
- 

10 
право на Начисление Бонусов в 

размере 20 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

11 
право на Начисление Бонусов в 

размере 40 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

12 
право на Начисление Бонусов в 

размере 100 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

13 
право на Начисление Бонусов в 

размере 200 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 
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Территории №4. 

14 
право на Начисление Бонусов в 

размере 400 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

15 
право на Начисление Бонусов в 

размере 1000 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

16 
право на Начисление Бонусов в 

размере 2000 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

17 
право на Начисление Бонусов в 

размере 10 000 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

18 
право на Начисление Бонусов в 

размере 10 000 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

- 

19 
право на Начисление Бонусов в 

размере 100 000 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

- 

20 
право на Начисление Бонусов в 

размере 3 000 000 Бонусов 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

Соорганизатор 

№1 - 
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зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

21 

право на Начисление Бонусов в 

размере 0,5% (Ноль целых и пять 

десятых) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Супермаркеты», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

22 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Супермаркеты», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции,  в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г.  

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

23 

право на Начисление Бонусов в 

размере 1% (Один) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории 

«Супермаркеты», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 
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7 Информация о действующем проценте начисления бонусов в ТСП соответствующей категории в рамках Акции на дату получения Поощрения отображается в Аккаунте Участника 

Акции. 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

24 

Право на удвоение действующего7  в 

рамках Акции  на дату получения 

настоящего Поощрения  процента 

начисления  бонусов в ТСП категории 

«Супермаркеты», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции.  

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

25 

право на Начисление Бонусов в 

размере 1% (Один) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «АЗС», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции,  в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г.  

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

26 

право на Начисление Бонусов в 

размере 5% (Пять) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «АЗС», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции,  в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

27 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «АЗС», 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 
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использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции,  в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

28 

Право на удвоение действующего
7 в 

рамках Акции  на дату получения 

настоящего Поощрения  процента 

начисления  бонусов в ТСП категории 

«АЗС», использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

29 

право на Начисление Бонусов в 

размере 1% (Один) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Кафе и 

рестораны», использующих МСС – 

коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

 

30 

право на Начисление Бонусов в 

размере 5% (Пять) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Кафе и 

рестораны», использующих МСС – 

коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции,  в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 
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Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

31 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции,  в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

32 

Право на удвоение действующего
7 в 

рамках Акции  на дату получения 

настоящего Поощрения  процента 

начисления  бонусов в ТСП категории 

«Кафе и рестораны», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

33 

право на Начисление Бонусов в 

размере 1% (Один) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции,  в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

34 

право на Начисление Бонусов в 

размере 5% (Пять) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции,  в 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 
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период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

35 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Красота и здоровье», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции,  в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

36 

Право на удвоение действующего
7 в 

рамках Акции  на дату получения 

настоящего Поощрения  процента 

начисления  бонусов в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

37 

право на Начисление Бонусов в 

размере 1% (Один) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Все 

для дома», использующих МСС – 

коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции,  в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

38 право на Начисление Бонусов в Участники Акции, Соорганизатор - 
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размере 3% (Три) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Все для дома», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

№1 

39 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Все для дома», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

40 

Право на удвоение действующего
7 в 

рамках Акции  на дату получения 

настоящего Поощрения  процента 

начисления  бонусов в ТСП категории 

«Все для дома», использующих МСС 

– коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

41 

право на Начисление Бонусов в 

размере 0,5% (Ноль целых и пять 

десятых) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Подарки и 

ювелирные украшения», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 
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Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

42 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Подарки и 

ювелирные украшения», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

43 

право на Начисление Бонусов в 

размере 1% (Один) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории 

«Подарки и ювелирные украшения», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г.. 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

44 

Право на удвоение действующего
7 в 

рамках Акции  на дату получения 

настоящего Поощрения  процента 

начисления  бонусов в ТСП категории 

«Подарки и ювелирные украшения», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

 

45 
право на Начисление Бонусов в 

размере 0,5% (Ноль целых и пять 
Участники Акции, 

зарегистрированные 

Соорганизатор 

№1 
- 
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десятых) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Электроника и 

бытовая техника», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

46 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Электроника и 

бытовая техника», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

47 

право на Начисление Бонусов в 

размере 1% (Один) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории 

«Электроника и бытовая техника», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

48 Право на удвоение действующего Участники Акции, Соорганизатор - 
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процента начисления  бонусов в ТСП 

категории «Электроника и бытовая 

техника», использующих МСС – 

коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции   

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

№1 

49 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Досуг и 

развлечения», использующих МСС – 

коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

50 

право на Начисление Бонусов в 

размере 5% (Пять) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Досуг 

и развлечения», использующих МСС 

– коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

51 

право на Начисление Бонусов в 

размере 4% (Четыре) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Досуг 

и развлечения», использующих МСС 

– коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 
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календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

52 

Право на удвоение действующего
7 в 

рамках Акции  на дату получения 

настоящего Поощрения  процента 

начисления  бонусов в ТСП категории 

«Досуг и развлечения», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

53 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Детские товары», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

54 

право на Начисление Бонусов в 

размере 5% (Пять) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории 

«Детские товары», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

55 

право на Начисление Бонусов в 

размере 4% (Четыре) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

Соорганизатор 

№1 
Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 
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Участником в ТСП категории 

«Детские товары», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

56 

Право на удвоение действующего
7 в 

рамках Акции  на дату получения 

настоящего Поощрения  процента 

начисления  бонусов в ТСП категории 

«Детские товары», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

57 

право на Начисление Бонусов в 

размере 1% (Один) от суммы 

Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции, в 

период   с момента отображения в 

Аккаунте участника информации о 

получении Поощрения и до конца 

календарного месяца, следующего за 

месяцем  отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 

31.01.2019г. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

58 

право на Начисление Бонусов в 

размере 3% (Три) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 
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отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

59 

право на Начисление Бонусов в 

размере 2% (Два) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции, в период   с 

момента отображения в Аккаунте 

участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  

отображения в Аккаунте участника 

информации о получении Поощрения,  

но не более чем  до 31.01.2019г. 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

60 

Право на удвоение действующего
7 в 

рамках Акции  на дату получения 

настоящего Поощрения  процента 

начисления  бонусов в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции. 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№1 

- 

61 

Право на получение 2(Двух) 

пригласительных билетов в Большой 

театр 

3(Три) 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

62 

Право на получение 2(Двух) 

пригласительных билетов в 

Мариинский театр 

3(Три) 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 

Территории №4. 

63 

Право на получение 2(Двух) 

пригласительных билетов на матч 

КХЛ 

222(Двести 

двадцать два) 

Участники Акции – 

Держатели Карт 

Mastercard, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы. 

Соорганизатор 

№1 

 

Право на получение 

Поощрения 

предоставляется 

только при 

совершении 

Участником Акции 

Ходов на 
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Территории №4. 

64 

Промо-код, предоставляющий право его 

держателю на однократное получение 

скидки в размере 15% (пятнадцать 

процентов) на любой Товар, реализуемый 

Соорганизатором №4 в Торговых точках 

Соорганизатора № и на сайте 

https://www.alltime.ru (с полным перечнем 

Торговых точек можно ознакомиться на 

сайте https://www.alltime.ru). 

Минимальная стоимость Товаров в чеке 

при использовании промо-кода должна 

быть более 1000 (Одной тысячи) руб. в 

валюте РФ. 

Срок использования промо-кода 

Участником: с момента активации 

Участником игровой ячейки, содержащей 

информацию о Поощрении, и до 

28.02.2019г. включительно. 

 Участники Акции 

Соорганизатор 

№4 

Для использования Промо-кода, Участник должен до момента оплаты 

Товара: назвать набор цифр Промо-кода работнику Соорганизатора 

№4, осуществляющему прием платы за Товар или на сайте: 

https://www.alltime.ru в поле «Промокод» при оформлении заказа 

ввести по порядку набор цифр Промокода без пробелов и нажать 

кнопку «ОК». 

 

- 

65 

Право на Начисление Бонусов в размере 

5% (Пять процентов) от суммы расходной 

операции по оплате Товаров, совершенной 

Участником Акции с использованием 

Карты в Торговой точке Соорганизатора 

№2 - на сайте https://kinomax.ru, в период: 

с момента активации Участником Клетки, 

содержащей информацию о Поощрении, и 

до 31.01.2019г. включительно. 

 

 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№2 

Бонусы используются в порядке, определенном Правилами 

Программы 

В случае активации 

Участником 

нескольких Клеток, 

содержащих 

информацию о 

праве на получение 

Поощрения, 

Поощрения одного 

вида подлежат 

суммированию друг 

с другом при 

условии совпадения 

сроков действия 

Поощрений. При 

этом максимальный 

размер Поощрения 

по результатам 

суммирования 

Поощрений не 

может превышать 

15% (Пятнадцать 

процентов) от 

суммы расходной 

операции по оплате 

Товаров, 

совершенной 

Участником Акции 

с использованием 

Карты в Торговой 

точке 

Соорганизатора 

https://www.alltime.ru/
https://www.alltime.ru/
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№2- на сайте 

https://kinomax.ru. 

Начисление 

Бонусов 

производится 

только при условии 

отсутствия в 

оплаченном 

Участником заказе 

иных товарных 

позиций, кроме 

билетов. 

Возможность 

получения 

Поощрения 

предоставляется 

Участникам Акции, 

которые являются 

Участниками 

Программы. 

66 

Промо-код, предоставляющий право его 

держателю на однократное получение 

скидки в размере 1000 (одна тысяча 

рублей). Минимальная стоимость покупки 

от 3000 (трех) тысяч рублей в чеке (в 

Акции принимает участие Товар - 

продукция, реализуемая без скидок и/или 

не по специальной цене (продукция, 

реализуемая по специальной цене, имеет 

ценник с текущей ценой и с 

перечёркнутой ценой), реализуемого 

Компанией в Торговых точках Компании 

(в магазинах, расположенных на 

территории городов РФ: Москве и МО, 

СПБ и Ленингр. области, Екатеринбурге и 

Казани, а также на сайте: 

www.loccitane.ru). 

Срок использования промо-кода 

Участником: с момента активации 

Участником Клетки, содержащей 

информацию о Поощрении, и до 

28.02.2019 г. включительно. 

- 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№5 

Для использования Промо-кода, Участник должен до момента оплаты 

Товара: назвать набор цифр Промо-кода работнику Компании, 

осуществляющему прием платы за Товар или на сайте: 

www.loccitane.ru в поле «Промокод» при оформлении заказа ввести по 

порядку набор цифр Промо-кода без пробелов и нажать кнопку 

«Воспользоваться». 

 

На покупку 

действуют 

следующие 

ограничения: 

- В одном чеке в 

салонах можно 

использовать не 

более 5 купонов,  

- Скидка по купону 

не распространяется 

на покупку 

подарочных и СПА-

сертификатов, 

СПА-процедур, а 

также на наборы и 

товары по 

специальным ценам 

и специальным 

предложениям, 

- Скидка по купону 

отменяет скидку по 

карте Клуба 

Красоты, бонусным 

и партнерским 

картам, 

- При оплате 

продукции можно 

воспользоваться 

одновременно 

купоном и 

https://kinomax.ru/
http://www.loccitane.ru/
http://www.loccitane.ru/
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подарочным 

сертификатом, 

- При 

использовании 

купона все прочие 

скидки и подарки в 

чеке отменяются, 

- Наборы по 

специальным ценам 

и по специальным 

предложениям не 

участвуют в расчете 

пороговой суммы 

для срабатывания 

купона, 

- Купон не работает 

совместно с 

другими 

партнерскими 

купонами и 

бонусными картами 

Скидка по промо-

коду не 

предоставляется 

совместно с 

другими скидками, 

возможность 

получения которых 

доступна в 

Торговых точках 

Компании. 

 

67 

Право на Начисление Бонусов в размере 

10% (десять процентов) от суммы 

расходной операции по оплате Товаров, 

совершенной Участником Акции с 

использованием Карты в Торговой точке 

Соорганизатора №6 (перечень Торговых 

точек для ознакомления Участников 

доступен на сайте: https://www.lecadeau.ru) 

в период: с момента активации 

Участником Клетки, содержащей 

информацию о Поощрении, и до 

31.01.2019г. включительно.  

- 

Участники Акции, 

зарегистрированные 

в Программе в 

качестве Участников 

Программы 

Соорганизатор 

№6 

Бонусы используются в порядке, определенном Правилами 

Программы 

В случае 

активации 

Участником 

нескольких 

Клеток, 

содержащих 

информацию о 

праве на 

получение 

Поощрения, 

Поощрения 

одного вида не 

суммируются 

друг с другом. 

68 
Промо-код, предоставляющий право его 

держателю на получение доступа к  Участники Акции 
Соорганизатор 

№8 
Для использования Промо-кода, Участник должен: 

-зарегистрироваться на сайте https://www.ivi.ru/ и/или в мобильном 
- 
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видеоконтенту Соорганизатора №8 

сроком на 1 (Один) календарный месяц на 

сайте https://www.ivi.ru/ и/или Мобильном 

приложение ivi. 

Срок использования промо-кода 

Участником: с момента активации 

Участником игровой ячейки, содержащей 

информацию о Поощрении, и до 

31.01.2019 г. включительно 

приложении ivi. Регистрация не требуется, если Участник Акции уже 

зарегистрирован, в таком случае Участнику Акции необходимо 

авторизоваться (ввести логин и пароль);  

 зайти в раздел «Управление ivi»;  

 выбрать раздел «Есть сертификат»;  

 ввести Промо-код не позднее окончания срока Активации Промо-

кода в специальное окно «Активировать сертификат»;  

 нажать кнопку «активировать» 

69 

право на Начисление Бонусов в размере 

15% (Пятнадцать процентов) от суммы 

расходной операции по оплате Товаров, 

совершенной Участником с 

использованием Карты в Торговой точке 

Компании – на сайте http:/www.litres.ru, в 

период начиная с даты активации Клетки, 

содержащей информацию о Поощрении и 

до 31.01.2019г. включительно. 

 
- 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:    

- за период с 

01.08.2017г. до 

31.08.2018г. 

Участник Программы 

не совершил ни 

одной расходной 

операции с 

использованием 

Карты в Торговых 

точках Партнера –  

на сайте 

http:/www.litres.ru 

Соорганизатор 

№9 

Бонусы используются в порядке, определенном Правилами 

Программы 

В случае активации 

Участником 

нескольких Клеток, 

содержащих 

информацию о 

праве на получение 

Поощрения, 

Поощрения одного 

вида не 

суммируются друг с 

другом. 

 

70 

Промо-код, предоставляющий право его 

держателю на получение скидки в размере 

25% на весь ассортимент Товаров 

Соорганизатора №9 на сайте 

http:/www.litres.ru.  Минимальная 

стоимость Товаров в до использования 

промо-кода должна быть более или равной 

200 (Двести) рублей. Срок активации 

промо-кода до 31.01.2019 

 

1 000 000(Один 

миллион) 
Участники Акции 

Соорганизатор 

№9 

Для использования промокода от Соотргонизатора №9 Участник 

должен авторизоваться в личном кабинете на сайте 

https://www.litres.ru/, нажать на вкладку «Промокод» и указать номер 

промо-кода 

- 

71 

Промо-код, предоставляющий право его 

держателю на однократное получение без 

взимания дополнительной платы услуги 

по печати 10 дополнительных фотографий 

(размер 10X15), а также право на 

однократное получение скидки в размере 

15% (Пятнадцать процентов) на любой 

Товар, реализуемый в Торговых точках 

Компании (мобильных приложениях, 

доступных для скачивания по ссылкам 

https://itunes.apple.com/app/id864842646 

(0+) или https://play.google.com/store/ 

apps/details?id=com.tartugo.FotoPostAppRus 

(0+)).  

- 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям: 

  - в период с 

01.08.2017 до 

31.08.2018 г. 

включительно 

совершили 1 (одну) 

или более расходных 

операций по своему 

банковскому счету с 

использованием 

Соорганизатор 

№10 

Для использования Промо-кода необходимо:  

- скачать мобильное приложение «Фотопочта» по ссылкам 

https://itunes.apple.com/app/id864842646 (0+) или  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tartugo.FotoPostAppRus 

(0+); 

- выбрать интересующий Товар и положить его в корзину; 

- перейти в корзину для введения данных оплаты и доставки; 

- оформить доставку (выбрать адрес и способ доставки). С правилами 

оформления доставки можно ознакомиться по ссылке: 

http://blog.fotopostapp.ru пользовательское соглашение); 

- ввести промокод в поле «Поле для ввода промокода» и нажать 

кнопку «Готово» 

- оплатить Товар и доставку; 

- «Активация» промо-кода происходит в момент нажатия кнопки 

Скидка по промо-

коду не 

предоставляется 

совместно с 

другими скидками, 

возможность 

получения которых 

доступна в 

Торговых точках 

Компании. 

 

https://itunes.apple.com/app/id864842646
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tartugo.FotoPostAppRus
http://blog.fotopostapp.ru/
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Срок использования промо-кода 

Участником: с момента активации 

Участником Клетки, содержащей 

информацию о Поощрении, и до 

28.02.2019 г. включительно. 

Карты в целях 

приобретения 

Товаров в ТСП, 

использующих 

следующие МСС–

коды: mcc_7395 

(Фотостудии, 

фотолаборатории). 

- в период с 

01.08.2017 до 

31.08.2018 г. 

включительно не 

совершали ни одной 

расходной операции 

по своему 

банковскому счету с 

использованием 

Карты в целях 

приобретения 

Товаров в Торговых 

точках Компании.  

«Готово». 

 

72 

Промо-код, предоставляющий право его 

держателю на однократное получение 

скидки в размере 15% (Пятнадцать 

процентов) на любой Товар, реализуемый 

в Торговых точках Компании (мобильных 

приложениях, доступных для скачивания 

по ссылкам 

https://itunes.apple.com/app/id864842646 

(0+) или https://play.google.com/store/ 

apps/details?id=com.tartugo.FotoPostAppRus 

(0+)).  

Срок использования промо-кода 

Участником: с момента активации 

Участником Клетки, содержащей 

информацию о Поощрении, и до 

28.02.2019 г. включительно. 

- 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:    

- в период с 

01.03.2017 до 

31.08.2018 г. 

включительно не 

совершали ни одной 

расходной операции 

по своему 

банковскому счету с 

использованием 

Карты в целях 

приобретения 

Товаров в Торговых 

точках Компании. 

Соорганизатор 

№10 Для использования Промо-кода необходимо:  

- скачать мобильное приложение «Фотопочта» по ссылкам 

https://itunes.apple.com/app/id864842646 (0+) или  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tartugo.FotoPostAppRus 

(0+); 

- выбрать интересующий Товар и положить его в корзину; 

- перейти в корзину для введения данных оплаты и доставки; 

- оформить доставку (выбрать адрес и способ доставки). С правилами 

оформления доставки можно ознакомиться по ссылке: 

http://blog.fotopostapp.ru пользовательское соглашение); 

- ввести промокод в поле «Поле для ввода промокода» и нажать 

кнопку «Готово» 

- оплатить Товар и доставку; 

- «Активация» промо-кода происходит в момент нажатия кнопки 

«Готово». 

 

Скидка по промо-

коду не 

предоставляется 

совместно с 

другими скидками, 

возможность 

получения которых 

доступна в 

Торговых точках 

Компании. 

 

73 

Право на Начисление Бонусов в размере 

7% (семь процентов) от суммы расходной 

операции по оплате Товаров, совершенной 

Участником Акции с использованием 

Карты в Торговой точке Соорганизатора 

№11 (перечень Торговых точек для 

ознакомления Участников доступен на 

сайте: www.posudacenter.ru) в период: с 

момента активации Участником Клетки, 

содержащей информацию о Поощрении, и 

до 31.01.2019г. включительно 

- 

Участник 

Программы, 

соответствующий 

следующим 

условиям:    

- за период с 

01.01.2018 г. по 

01.08.2018.г 

включительно 

Участник Программы  

не совершал ни 

Соорганизатор 

№11 

Бонусы используются в порядке, определенном Правилами 

Программы 

Начисление 
Бонусов не 

производится за 

совершение 

Участником 

расходных 

операций по 

оплате товаров 

на сайте: 
www.posudacenter.ru 

https://itunes.apple.com/app/id864842646
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tartugo.FotoPostAppRus
http://blog.fotopostapp.ru/
http://posudacenter.ru/
http://posudacenter.ru/
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ВНИМАНИЕ, УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УЧАСТНИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ПООЩРЕНИЙ: 

 

В случае активации Участником нескольких Клеток, содержащих информацию о праве на получение Поощрений №21-№23, №25-27, №29-31, №33-35, №37-39, №41-43, №45-47, №49-

51, №53-55, №57-59 (Таблица 3 Правил), Поощрения одного вида подлежат суммированию друг с другом при условии совпадения сроков действия Поощрений.  

При этом максимальный размер Поощрения по результатам суммирования Поощрений одного вида не может превышать  

- 5% от суммы Бонусной операций, совершенной Участником на сайте   в ТСП категории «Продукты» 

- 10% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП категории «АЗС» 

- 10% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Кафе и рестораны» 

- 10% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Красота и здоровье» 

- 10% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Все для дома» 

- 10% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Подарки и ювелирные украшения» 

- 10% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Электроника и бытовая техника» 

 - 10% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Одежда и обувь» 

- 15% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП категории «Досуг и развлечения» 

- 15% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП категории «Детские товары» 

 

В случае активации Участником Клеток, содержащих информацию о праве на получение Поощрений №24, №28, №32, №36, №40, №44, №48, №52, №56, №60 (Таблица 3 Правил), 

максимальный размер Поощрения не может превышать 

- 10% от суммы Бонусной операций, совершенной Участником на сайте   в ТСП категории «Продукты» 

- 20% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП категории «АЗС» 

- 20% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Кафе и рестораны» 

 одной расходной 

операции по своему 

банковскому счету с 

использованием 

Карты в целях 

приобретения 

Товаров в Торговых 

точках 

Соорганизатора № 

(перечень Торговых 

точек для 

ознакомления 

Участников доступен 

на сайте: 

www.posudacenter.ru). 

В случае активации 

Участником 

нескольких Клеток, 

содержащих 

информацию о 

праве на получение 

Поощрения, 

Поощрения одного 

вида не 

суммируются друг с 

другом. 

74 

Промо-код, предоставляющий право его 

держателю на получение доступа к 

видеоконтенту Соорганизатора №12, 

входящему в Пакет Подписок 

«Оптимальный» сроком на 30 (тридцать) 

календарных дней на сайте 

https://okko.tv/subscription/67888 

Срок активации промо-кода до 28.02.2019 

5 000 000(Пять 

миллионов) 
Участники Акции 

Соорганизатор 

№12 

Для использования Промо-кода, Участник должен: 

- Зарегистрироваться на сайте Организатора Акции по адресу: 

https://okko.tv/. Регистрация не требуется, если пользователь уже 

зарегистрирован на сайте okko.tv, в таком случае пользователю 

необходимо ввести свой логин и пароль на сайт;  

- Перейти в раздел «Промо-код» на сайте okko.tv; 

- Ввести полученный Промо-код в поле «Промо-код»; 

- Нажать кнопку «Активировать» 

- 

http://posudacenter.ru/
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- 20% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Красота и здоровье» 

- 20% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Все для дома» 

- 20% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Подарки и ювелирные украшения» 

- 20% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Электроника и бытовая техника» 

- 20% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП «Одежда и обувь» 

- 30% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП категории «Досуг и развлечения» 

- 30% от суммы Бонусной операции, совершенной Участником в ТСП категории «Детские товары» 

 

 

Общая сумма Бонусов, подлежащих Начислению на Бонусный счет Участника по каждой из категорий ТСП ограничена и не может превышать 7000 (Семь тысяч) Бонусов за весь 

период проведения Акции. 

 

 

 

 

Таблица 4 

 
Категория MCC MCC-коды 

Супермаркеты 5441;5451;5499;5411;9751;5422 

АЗС 5541;5172;5542;5983;9752 

Кафе и рестораны 5462;5812;5814;5811;5813 

Красота и здоровье 5122;5912;7230;7297;7298;5698;5997;5977 

Все для дома 0780;1520;1711;1740;1750;1761;1771;1799;5039;5051;5072;5074;5198;5200;5211;5231;5261;5712;5713;5714;5718;5719;5950;5998;5996;5021;5065 

Подарки и ювелирные украшения 5947;5094;5944;7631 

Электроника и бытовая техника 5722;5732 

Досуг и развлечения 5971;7832;7933;7841;7911;7922;7929;7932;7991;7993;7996;7998;7999;5192;5733;5942;7221;5994;7333;7395;5970;5946;5972 

Детские товары 5641;5945;8351 

Одежда и обувь 5137;5139;5611;5621;5631;5651;5661;5681;5691;5699;5948;5931 

 

 

 

Таблица 5 

№ 

п./п. 

Наименование 

Коллекции 

Изображение элементов Коллекции Поощрение, 

предоставляемое Участнику 

Акции в случае сбора всех 

элементов Коллекции 

 

Ограничения 
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1. Столица 

 

5 000 бонусов 1(Один) раз за период 

Акции 

2. Пляжный сезон 

 

 
 

10 000 бонусов 1(Один) раз за период 

Акции 

3. Космический рубеж 

 

1 000 бонусов 1(Один) раз за период 

Акции 

4. Mastercard 

 

1 000 бонусов 1(Один) раз за период 

Акции 

5. Империя Спасибо 

 

20 000 бонусов 1(Один) раз за период 

Акции 
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Приложение А 

 

 
1. Приведенные в настоящем Приложении «А» Термины имеют следующее значение: 

 

Sek – число, равное значению ZZ+1, где   

XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником было осуществлено нажатие на любую ранее не активированную 

Участником Клетку Карты;   где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. 

StepG – порядковый номер Хода, совершенного Участником в общей сумме Ходов, совершенных всеми Участниками Акции с 

даты старта настоящей Акции 

StepK – порядковый номер Хода, совершенного Участником в рамках Акции. 

ClientType = 1, если Участник Акции на момент совершениях Хода является Участником; =0, если Участник Акции на момент 

совершения Хода не является Участником Программы. 

M = 1 , если Ход совершен Участником на Территории №4; =0, если Ход совершен Участником на любой другой Территории за 

исключением Территории №4. 

 

Порядок определения Поощрения, право на которое получает Участник по результатам совершения Хода, определяется из 

Таблицы 1 Приложения А. 

Таблица 1 

M ClientType StepK Поощрение 

0 1,0 50, 100, 200, 600, 800, 1100 №5 

1 1,0 50, 100, 200, 600, 800, 1100 №13 

0 1,0 300 №6 

1 1,0 300 №14 

0 1,0 500 №7 

1 1,0 500 №15 

0 1,0 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 №8 

1 1,0 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 №16 

1,0 1,0 1, 400, 700, 900, 1200, 1400, 20 Вид Поощрения определяется  из Таблицы 2 согласно тому, в 

какой диапазон значений входит значение полученное по 

формуле: 1000000000 + X и, где X определяется согласно 

Формуле 2. 
1,0 1,0 2 Первый элемент коллекции согласно Таблице 5 Территории, на 

которой был совершен Ход. 

1,0 1,0 3 Первое по порядку не полученное ранее Участником Поощрение 

из перечня: (№64, №68) 
1,0 0 Не равно (50, 100, 200, 600, 800, 

1100, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 

2500, 3000, 1, 400, 700, 900, 1200, 

1400, 20, 2, 3) 

И  

ОСТАТ(StepK;10) > 4 

И 

ОСТАТ(StepK;10) <= 8 

Первое по порядку не полученное ранее Участником Поощрение 

из перечня: (№64, №68). 
Если все Поощрения из перечня уже получены Участником то 

Поощрение не предоставляется. 

 

1,0 0 Не равно (50, 100, 200, 600, 800, 

1100, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 

2500, 3000, 1, 400, 700, 900, 1200, 

1400, 20, 2, 3) 

И 

(ОСТАТ(StepK;10) <= 4 

И 

ОСТАТ(StepK;10) > 8) 

Поощрение не предоставляется. 

1,0 1 Не равно (50, 100, 200, 600, 800, 

1100, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 

2500, 3000, 1, 400, 700, 900, 1200, 

1400, 20, 2, 3) 

Вид Поощрения определяется  из Таблицы 3 согласно тому, в 

какой диапазон значений входит значение Y, которое 

определяется согласно Формуле 1. 

 

 

Таблица 2 

Диапазон 

Если ClientType = 0 
или 

ClientType  = 1 и за 

период с 01.02.2018 по 
31.07.2018 

включительно 

ClientType  = 1  не 
совершал ни одной 

расходной операций 

по оплате Товаров с 

Если ClientType  = 1 и за 
период с 01.02.2018 по 

31.07.2018 включительно 

ClientType  = 1 совершил хотя 
бы одну расходную операцию 

по оплате Товаров с 

использованием Карты не 
менее чем в трех категориях 

ТСП, использующих МСС – 

коды, указанные в Таблице 4 к 

ClientType  = 1, и за 
период с 01.02.2018 по 

31.07.2018 включительно 

ClientType  = 1 совершил 
хотя бы одну расходную 

операцию по оплате 

Товаров с использованием 
Карты в двух категориях 

ТСП, использующих МСС 

– коды, указанные в 

ClientType  = 1, и за период с 
01.02.2018 по 31.07.2018 

включительно ClientType  = 1 

совершил хотя бы одну 
расходную операцию по оплате 

Товаров с использованием 

Карты в ТСП только в одной из 
категории ТСП, использующей 

МСС – коды, указанные в 

Таблице 4 к настоящим 
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использованием 

Карты в категориях 

ТСП, использующих 
МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 

к настоящим 
Правилам Акции. 

настоящим Правилам Акции. Таблице 4 к настоящим 

Правилам Акции. 

Правилам Акции. 

1000000001-
1033333335 Поощрение № 22 

Одно из Поощрений, которое 

соответствует одной из 

категорий ТСП: №22, №26, 
№30, №34, №38, №42, №46, 

№50, №54, №58.  Для 

определения вида Поощрения 
используется первая по 

количеству расходных 

операций, совершенных 
Участником Программы с 

использованием Карты за 

период с 01.02.2018 по 
31.07.2018 включительно 

категория ТСП.  

Одно из Поощрений, 

которое соответствует 

одной из категорий ТСП: 
№22, №26, №30, №34, 

№38, №42, №46, №50, 

№54, №58.  Для 
определения вида 

Поощрения используется 

первая по количеству 
расходных операций, 

совершенных Участником 

Программы с 
использованием Карты за 

период с 01.02.2018 по 

31.07.2018 включительно 
категория ТСП. 

Одно из Поощрений, которое 

соответствует одной из 

категорий ТСП: №22, №26, 
№30, №34, №38, №42, №46, 

№50, №54, №58.  Для 

определения вида Поощрения 
используется первая по 

количеству расходных 

операций, совершенных 
Участником Программы с 

использованием Карты за 

период с 01.02.2018 по 
31.07.2018 включительно 

категория ТСП. 

1033333336-

1066666669 Поощрение № 30 

Одно из Поощрений, которое 

соответствует одной из 
категорий ТСП: №22, №26, 

№30, №34, №38, №42, №46, 

№50, №54, №58.  Для 

определения вида Поощрения 

используется вторая по 

количеству расходных 
операций, совершенных 

Участником Программы с 

использованием Карты за 
период с 01.02.2018 по 

31.07.2018 включительно 

категория ТСП.  

Одно из Поощрений, 

которое соответствует 
одной из категорий ТСП: 

№22, №26, №30, №34, 

№38, №42, №46, №50, 

№54, №58.  Для 

определения вида 

Поощрения используется 
вторая по количеству 

расходных операций, 

совершенных Участником 
Программы с 

использованием Карты за 

период с 01.02.2018 по 
31.07.2018 включительно 

категория ТСП. 

Одно из Поощрений, которое 

соответствует одной из 
категорий ТСП: 

Поощрение № 22, Поощрение 

№ 30, Поощрение № 58 

Для определения вида 

Поощрения используется 

первая по порядку категория 
ТСП (№22, №30, №58), в 

которой Участник Программы  

не совершал расходных 
операций с использованием 

Карты  за период с 01.02.2018 

по 31.07.2018 включительно 

1066666669-
1100000003 Поощрение № 58 

Одно из Поощрений, которое 
соответствует одной из 

категорий ТСП: №22, №26, 

№30, №34, №38, №42, №46, 
№50, №54, №58.  Для 

определения вида Поощрения 

используется третья по 
количеству расходных 

операций, совершенных 

Участником Программы с 
использованием Карты за 

период с 01.02.2018 по 

31.07.2018 включительно 
категория ТСП.  

Одно из Поощрений, 
которое соответствует 

одной из категорий ТСП: 

Поощрение № 22, 
Поощрение № 30, 

Поощрение № 58 

Для определения вида 
Поощрения используется 

первая по порядку 

категория ТСП (№22, 
№30, №58), в которой 

Участник Программы  не 

совершал расходных 
операций с 

использованием Карты  за 

период с 01.02.2018 по 
31.07.2018 включительно 

Одно из Поощрений, которое 
соответствует одной из 

категорий ТСП: 

Поощрение № 22, Поощрение 
№ 30, Поощрение № 58 

Для определения вида 

Поощрения используется 
первая по порядку категория 

ТСП (№22, №30, №58), в 

которой Участник Программы  
не совершал расходных 

операций с использованием 

Карты  за период с 01.02.2018 
по 31.07.2018 включительно 

 
Таблица 3 

От До Порядок определения Поощрения 

1 1 Вид Поощрения определяется  из Таблицы 2 согласно тому, в какой диапазон значений входит 

значение полученное по формуле: 1000000000 + X и, где X определяется согласно Формуле 2. 

2 2 Первое по порядку не полученное ранее Участником Поощрение из перечня: (№64, №68). 
Если все Поощрения из перечня уже получены Участником то Поощрение не предоставляется. 

3  50 003 Если M=1, то первое по порядку не полученное ранее Участником Поощрение из перечня 

(№61, №62, №63). Если все Поощрения из перечня уже получены Участником то Поощрение 
не предоставляется. 

Если M=0,  то Поощрение не предоставляется. 

50 004    25 050 004 Поощрение не предоставляется. 

25 050 005    40 050 005 Первое по порядку не полученное ранее Участником Поощрение из перечня: (№65, №66, №67). 

Если все Поощрения из перечня уже получены Участником то Поощрение не предоставляется. 

40 050 006    50 050 005 Вид Поощрения определяется из Таблицы 4 или Таблицы 5 согласно тому, в какой диапазон 
значений (диапазоны значений определяются для каждого Участника на основании формул 3 

или 4)  входит значение, полученное по формуле: 6000000000+Y+100000000*M,  где Y 

определяется согласно Формуле 2 
 

Если M=1, для определения вида Поощрения используется Формула 3 и Таблица 4 

Если M=0, для определения вида Поощрения используется Формула 4 и Таблица 5 

50 050 006    50 060 006 Для Территорий №3, №4, №7, №10, №13 – 5-ый элемент коллекции 
Для Территорий №1, №5, №8, №11 – первый по порядку из неполученных Участником  ранее 

элементов коллекции (с 5 по 6) 

Для Территорий №2, №6, №9, №12 – первый по порядку из неполученных Участником  ранее 
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элемент коллекции (с 5 по 7) 

Если все элементы из перечня уже получены Участником  ранее, то элемент коллекции не 

предоставляется. 

50 060 007    55 060 007 Для Территорий №3, №4, №7, №10, №13 – первый по порядку из неполученных Участником  
ранее элементов коллекции (с 1 по 4) 

Для Территорий №1, №5, №8, №11 – первый по порядку из неполученных Участником  ранее 

элементов коллекции (с 1 по 4) 

Для Территорий №2, №6, №9, №12 – первый по порядку из неполученных Участником  ранее 

элементов коллекции (с 1 по 4) 

Если все элементы из перечня уже получены Участником  ранее, то элемент коллекции не 
предоставляется. 

55 060 008        55 070 008    Вид Поощрения определяется из Таблицы 6 согласно тому, в какой диапазон значений входит 

значение, полученное по формуле:  9000000000+Y+100000000*M, где Y определяется согласно 
Формуле 2 

55 070 009        75 000 009    Вид Поощрения определяется из Таблицы 6 согласно тому, в какой диапазон значений входит 

значение 10000000000+Y+100000000*M, где Y определяется согласно Формуле 2 

75 000 010     99 999 999    Поощрение не предоставляется. 

 

 

 

 

Формула 1  

 
 

Формула 2 

 
 

Формула 3 
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Таблица 4 
j/ № 

поощрения 
/  / 

1 21 
               

0,68    

1 

2 25 
               

1,47    

1 

3 29 
               

1,04    

1 

4 33 
               

0,78    

1 

5 37 
               

0,55    

1 

6 41 
               

0,76    

1 

7 45 
               

1,28    

1 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 включительно совершил 3 (Три) и более расходных 

операций по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории «АЗС», использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

0 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 включительно совершил менее 3(Трех) расходных 

операций по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории «АЗС», использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

8 49 
               

1,53    

1 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 включительно совершил 3 (Три) и более расходных 

операций по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории «Красота и здоровье», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 
0 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 включительно совершил менее 3(Трех) расходных 

операций по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории «Красота и здоровье», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

9 53 
               

1,55    

1 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 включительно совершил 3 (Три) и более расходных 
операций по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории «Досуг и развлечения», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

0 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 включительно совершил менее 3(Трех) расходных 
операций по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории «Досуг и развлечения», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

10 57 
               

1,45    

1 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 включительно совершил 3 (Три) и более расходных 
операций по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории «Детские товары», использующих МСС – 

коды, указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

0 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 включительно совершил менее 3(Трех) расходных 
операций по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории «Детские товары», использующих МСС – 

коды, указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

 
Формула 4 

 

 

 
 

 
Таблица 5 

j № 
поощрения   

 

1 23                

0,68    

1  

2 27                
1,47    

1  

3 31                

1,04    

1  

4 35                
0,78    

1  

5 39                

0,55    

1  

6 43                1  
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0,76    

7 47                

1,28    

1 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 

включительно совершил 3 (Три) и более расходных операций 

по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории 
«АЗС», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 

настоящим Правилам Акции. 

0 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 

включительно совершил менее 3(Трех) расходных операций 

по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории 

«АЗС», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 4 к 
настоящим Правилам Акции. 

 

8 51                

1,53    

1 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 

включительно совершил 3 (Три) и более расходных операций 

по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории 
«Красота и здоровье», использующих МСС – коды, указанные 

в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 
0 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 

включительно совершил менее 3(Трех) расходных операций 

по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории 
«Красота и здоровье», использующих МСС – коды, указанные 

в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

 

9 55                

1,55    

1 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 

включительно совершил 3 (Три) и более расходных операций 
по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории 

«Досуг и развлечения», использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 
0 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 

включительно совершил менее 3(Трех) расходных операций 

по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории 
«Досуг и развлечения», использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

 

10 59                
1,45    

1 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 
включительно совершил 3 (Три) и более расходных операций 

по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории 

«Детские товары», использующих МСС – коды, указанные в 
Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

0 – Участник Акции, за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 

включительно совершил менее 3(Трех) расходных операций 
по оплате Товаров с использованием Карты в ТСП категории 

«Детские товары», использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 4 к настоящим Правилам Акции. 

 

 

 
 Таблица №6 

Диапазон от Диапазон до № Поощрения 

9 090 000 001 9 099 889 998 18 

9 099 889 998 9 099 989 998 19 

9 099 989 999 9 099 999 999 20 

10 000 000 001 10 050 000 000 2 

10 050 000 001 10 070 000 000 3 

10 070 000 001 10 080 000 000 4 

10 080 000 001 10 085 000 000 5 

10 085 000 001 10 090 000 000 6 

10 090 000 001 10 095 000 000 7 

10 095 000 001 10 098 000 000 8 

10 098 000 001 10 099 999 999 9 

10 100 000 001 10 150 000 000 10 
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 10 150 000 001 10 170 000 000 11 

10 170 000 001 10 180 000 000 12 

10 180 000 001 10 185 000 000 13 

10 185 000 001 10 190 000 000 14 

10 190 000 001 10 195 000 000 15 

10 195 000 001 10 198 000 000 16 

10 198 000 001 10 199 999 999 17 
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