
 

Правила акции № 8/18 

 

г. Москва                                                «22» октября 2018 г. 

 

 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция № 8/18 (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального 

закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в 

смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является лотереей в смысле 

Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  

1.2. Термины и определения: 

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

ТСП - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимающийся продажей Товаров 

и принимающее к оплате Карту, за исключением Организатора Акции 

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. 

1.2.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции, 

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

от Сбербанка»1. 

1.3. Организатором Акции является: ООО «Сеть Связной», ОГРН 1057748288850, 125284, г. Москва, ул. 

Беговая, д. 3, стр.1, этаж 36. 

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

поддержке Банка и Уполномоченной компании.  

 

2. Период проведения Акции 

2. Период и территория проведения Акции 

2.1.  Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения) период c «24» 

октября 2018 г. по «31» мая 2019 г. включительно. 

2.2. Период совершения Участником Акции действий, предусмотренных разделом 5 настоящих 

Правил, включает 7 (семь) самостоятельных этапов (далее – «Этап»): 

- Период проведения 1 (первого) Этапа: с 00:00:00 ч. «24» октября 2018 г. по 23:59:59 ч. «24» ноября 

2018 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 2 (второго) Этапа: с 00:00:00 ч. «25» ноября 2018 г. по 23:59:59 ч. «25» декабря 

2018 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 3 (третьего) Этапа: с 00:00:00 ч. «26» декабря 2018 г. по 23:59:59 ч. «26» января 

2019 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 4 (четвертого) Этапа: с 00:00:00 ч. «27» января 2019 г. по 23:59:59 ч. «27» февраля 

2019 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 5 (пятого) Этапа: с 00:00:00 ч. «28» февраля 2018 г. по 23:59:59 ч. «28» марта 

2019 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 6 (шестого) Этапа: с 00:00:00 ч. «29» марта 2018 г. по 23:59:59 ч. «29» апреля 

2019 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 7 (седьмого) Этапа: с 00:00:00 ч. «30» апреля 2018 г. по 23:59:59 ч. «31» мая 2019 

г. включительно (время московское). 

 

3. Участники Акции 

3. Принять участие в Акции вправе Участники, которые одновременно соответствуют следующим 

условиями: 

3.1. Для принятия участия в 1 (первом) Этапе: 

- в период с «17» октября 2017 г. по «18» октября 2018 г. включительно не совершали ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях приобретения 

Товаров в Торговых точках2 Организатора Акции; 

- в период с «17» октября 2017 г. по «18» октября 2018 г. включительно в целях приобретения Товаров 

в ТСП, использующих следующие МСС – коды: МСС 4812 – Телекоммуникационное оборудование, 

                                                 
1 Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru 
2 Акция проводится в Торговых точках Организатора Акции, имеющих обозначение – «Евросеть», и на интернет площадке (сайте) Организатора 

Акции: www.euroset.ru . Подробная информация о Торговых точках подлежит размещению на сайте Организатора Акции www.euroset  

http://www.sberbank.ru/
http://www.euroset.ru/
http://www.euroset/


включая продажу телефонов, 5732 – Продажа электронного оборудования, совершили 1 (одну) и более 

расходных операций по своему банковскому счету с использованием Карты единовременно на сумму, 

равную или менее 4 999 (Четырех тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей 99 коп.  

3.2. Для принятия участия во 2 (втором) Этапе: 

- в период с «18» ноября 2017 г. по «19» ноября 2018 г. включительно не совершали ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях приобретения 

Товаров в Торговых точках Организатора Акции; 

- в период с «18» ноября 2017 г. по «19» ноября 2018 г. включительно в целях приобретения Товаров 

в ТСП, использующих следующие МСС – коды: МСС 4812 – Телекоммуникационное оборудование, 

включая продажу телефонов, 5732 – Продажа электронного оборудования, совершили 1 (одну) и более 

расходных операций по своему банковскому счету с использованием Карты единовременно на сумму, 

равную или менее 4 999 (Четырех тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей 99 коп.   

3.3. Для принятия участия в 3 (третьем) Этапе: 

- в период с «19» декабря 2017 г. по «20» декабря 2018 г. включительно не совершали ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях приобретения 

Товаров в Торговых точках Организатора Акции; 

- в период с «19» декабря 2017 г. по «20» декабря 2018 г.  включительно в целях приобретения Товаров 

в ТСП, использующих следующие МСС – коды: МСС 4812 – Телекоммуникационное оборудование, 

включая продажу телефонов, 5732 – Продажа электронного оборудования, совершили 1 (одну) и более 

расходных операций по своему банковскому счету с использованием Карты единовременно на сумму, 

равную или менее 4 999 (Четырех тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей 99 коп.   

3.1.4. Для принятия участия в 4 (четвертом) Этапе: 

- в период с «20» января 2018 г. по «21» января 2019 г. включительно не совершали ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях приобретения 

Товаров в Торговых точках Организатора Акции; 

- в период с «20» января 2018 г. по «21» января 2019 г. включительно в целях приобретения Товаров 

в ТСП, использующих следующие МСС – коды: МСС 4812 – Телекоммуникационное оборудование, 

включая продажу телефонов, 5732 – Продажа электронного оборудования, совершили 1 (одну) и более 

расходных операций по своему банковскому счету с использованием Карты единовременно на сумму, 

равную или менее 4 999 (Четырех тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей 99 коп. 

3.5. Для принятия участия в 5 (пятом) Этапе: 

- в период с «21» февраля 2018 г. по «22» февраля 2019 г. включительно не совершали ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях приобретения 

Товаров в Торговых точках Организатора Акции; 

- в период с «21» февраля 2018 г. по «22» февраля 2019 г. включительно в целях приобретения Товаров 

в ТСП, использующих следующие МСС – коды: МСС 4812 – Телекоммуникационное оборудование, 

включая продажу телефонов, 5732 – Продажа электронного оборудования, совершили 1 (одну) и более 

расходных операций по своему банковскому счету с использованием Карты единовременно на сумму, 

равную или менее 4 999 (Четырех тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей 99 коп. 

3.6. Для принятия участия в 6 (шестом) Этапе: 

- в период с «22» марта 2018 г. по «23» марта 2019 г. включительно не совершали ни одной расходной 

операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях приобретения Товаров в 

Торговых точках Организатора Акции; 

- в период с «22» марта 2018 г. по «23» марта 2019 г. включительно в целях приобретения Товаров в 

ТСП, использующих следующие МСС – коды: МСС 4812 – Телекоммуникационное оборудование, 

включая продажу телефонов, 5732 – Продажа электронного оборудования, совершили 1 (одну) и более 

расходных операций по своему банковскому счету с использованием Карты единовременно на сумму, 

равную или менее 4 999 (Четырех тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей 99 коп.   

3.7. Для принятия участия в 7 (седьмом) Этапе: 

- в период с «23» апреля 2018 г. по «24» апреля 2019 г. включительно не совершали ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях приобретения 

Товаров в Торговых точках Организатора Акции; 

- в период с «23» апреля 2018 г. по «24» апреля 2019 г. включительно в целях приобретения Товаров 

в ТСП, использующих следующие МСС – коды: МСС 4812 – Телекоммуникационное оборудование, 

включая продажу телефонов, 5732 – Продажа электронного оборудования, совершили 1 (одну) и более 

расходных операций по своему банковскому счету с использованием Карты единовременно на сумму, 

равную или менее 4 999 (Четырех тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей 99 коп.   

4. Фонд Акции. Количество Поощрений. 

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

Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих Правил Акции, вправе 

однократно получить Поощрение (в одном из Этапов, при условии соответствия Участника 

критериям, указанным в разделе 3 настоящих Правил, в отношении соответствующего Этапа, в 



котором Участник Акции принимает участие) в форме зачисления на Бонусный счет такого 

Участника соответствующего количества Бонусов.     

5. Порядок принятия участия в Акции:  

5.1. Участник Акции в период, указанный в п.2.2. Правил Акции (в зависимости от Этапа), приобретает 

в Торговых точках Организатора акции Товары3 путем совершения расходной операции по своему 

банковскому счету с использованием Карты единовременно на сумму более или равную 10 000 

(Десять тысяч) рублей (далее – «Поощряемая операция»). Поощряемой операцией признается первая 

(упорядоченная по времени и дате совершения) расходная операция, совершенная в период Акции. 

6. Порядок и сроки вручения Поощрений 

6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, перечисленные в п. 

5.1., в период, указанный в п.2.2. Правил Акции (в период проведения одного из Этапов, при условии 

соответствия Участника критериям, указанным в разделе 3 настоящих Правил, в отношении 

соответствующего Этапа), однократно Начисляются Бонусы в размере:  

         - 1 000 (Одной тысячи) Бонусов на Бонусный счет Участника;  

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

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

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

Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».  

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

поощрением в рамках Базовой Акции, реализуемой по инициативе Организатора, при условии 

совпадения сроков проведения указанных акций.  (Срок проведения Базовой Акции: с «10» ноября 

2011г. и не ограничена сроком действия). 

6.5. ВНИМАНИЕ! В рамках настоящей Акции Участник вправе принять участие только в одном из 

этапов, перечисленных в п.2.2. Правил Акции, при условии соответствия Участника критериям, 

указанным в разделе 3 настоящих Правил, для выбранного Участником этапа. 

7. Прочее 

7.1. Информация о настоящей Акции и Базовой Акции размещается на сайте 

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

способами, согласованными с Участниками, в том числе, но не ограничиваясь, посредством 

направления e-mail сообщения, смс-сообщения, уведомления через сервис «Сбербанк Онлайн» (в 

разделе «спасибо от Сбербанка» личного меню Участника) или уведомления через мобильное 

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

7.2. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной Компанией 

порядком, вправе приостановить или прекратить реализацию Акции. Информация о 

приостановлении или прекращении реализации Акции доводится до Участников Акции не менее чем 

за 7 (Семь) календарных дней до предполагаемой даты приостановления или прекращения Акции 

(срок уведомления) путем размещения соответствующей информации на сайте 

http://www.spasibosberbank.ru и/или на сайте Организатора Акции. 

 

  

 

 

                                                 
3 В рамках настоящей Акции под Товарами следует понимать Товары следующих категорий: 

-  «Смартфон», с перечнем можно ознакомиться по ссылке  http://euroset.ru/catalog/phones/smartphones/; 

- «Мобильные телефоны», с перечнем можно ознакомиться по ссылке   http://euroset.ru/catalog/phones/mobile/   
http://euroset.ru/catalog/phones/luxury/phones/; 

-  «Планшеты», с перечнем можно ознакомиться по ссылке  http://euroset.ru/catalog/computers/tablet-pc/; 

-  «Ноутбуки», с перечнем можно ознакомиться по ссылке   http://euroset.ru/catalog/computers/notebooks/ 

http://euroset.ru/catalog/phones/smartphones/
http://euroset.ru/catalog/phones/mobile/
http://euroset.ru/catalog/phones/luxury/phones/
http://euroset.ru/catalog/computers/tablet-pc/
http://euroset.ru/catalog/computers/notebooks/

