
Правила акции №   12 /18 

 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция № 12/18 (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». 

Акция направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование активности в 

осуществлении безналичных платежей Участников Программы при приобретении Товаров 

Организатора Акции. 

1.2. Поощрение – соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный 

счет Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции и Правилами 

Программы.  

1.3. 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. 

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

Москва, ул. Арбат, д. 29. 

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

технической поддержке Банка и Уполномоченной компании.  

 

2. Период проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения): 

период  c «28» ноября 2018 г. по «06» июля 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  Этапа: с 00:00:00 ч. «28» ноября 2018 г. по 23:59:59 ч. «28» декабря 

2018 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 2 Этапа: с 00:00:00 ч. «29» декабря 2018 г. по 23:59:59 ч. «29» января 

2019 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 3  Этапа: с 00:00:00 ч.«30» января 2019 г по 23:59:59 ч. «02» марта 

2019 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 4  Этапа: с 00:00:00 ч.«03» марта 2019 г по 23:59:59 ч. «03» апреля 

2019 г. включительно (время московское); 

- Период проведения 5 Этапа: с 00:00:00 ч. «04» апреля 2019 г. по 23:59:59 ч. «04» мая 2019 

г. включительно (время московское); 

- Период проведения 6  Этапа: с 00:00:00 ч. «05» мая 2019 г.. по 23:59:59 ч. «05» июня 2019 

г. включительно (время московское); 

- Период проведения 7  Этапа: с 00:00:00 ч. «06»  июня 2019 г.. по 23:59:59 ч. «06» июля 

2019 г. включительно (время московское). 

2.3. Акция проводится на Территории Российской Федерации в Торговых точках2 Организатора 

Акции. 

 

3. Участники Акции 

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

- рестораны, действующие под логотипом «Burger King», за исключением ресторанов, расположенных по следующим 

адресам:  

- г. Владивосток, ул Светланская, д. 56,  

- г. Уссурийск, ул Некрасова, д. 82Б,  

- г. Владивосток, ул Семеновская, д. 12, ТЦ Родина,  

- г. Москва, ш Волоколамское, вл 67, Открытие Арена №1,  

- г. Москва,  ш Волоколамское, вл 67, Открытие Арена №2 

Подробная информация о местонахождении Торговых точек подлежит размещению на сайте http://burgerking.ru/. 

-  Мобильное приложение Burger King (0+), доступное для установки на мобильные устройства Участников по ссылкам: 

https://play.google.com/store/apps/details?i; https://itunes.apple.com/ru/app/бургер-кинг/id1257821028? С порядком 

использования мобильного приложения Burger King можно ознакомиться на сайте: https://burgerking.ru/orderapp. 

http://www.sberbank.ru/


3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы, которые соответствуют 

следующим условиям: 

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

- в период с «27» сентября 2018 г. по «27» ноября 2018 г.  включительно не совершали ни 

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

приобретения Товаров из категории3 " Холодные напитки" в Торговых точках 

Организатора Акции; 

3.1.2. Для принятия участия в 2 (пятом) Этапе: 

- в период с «28» октября 2018 г. по «28» декабря 2018 г. включительно не совершали ни 

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

приобретения Товаров из категории " Холодные напитки" в Торговых точках Организатора 

Акции; 

3.1.3. Для принятия участия в 3 Этапе: 

- в период с «29» ноября 2018 г. по «29» января 2019 г. включительно не совершали ни 

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

приобретения Товаров из категории " Холодные напитки" в Торговых точках Организатора 

Акции; 

3.1.4. Для принятия участия в 4 Этапе: 

- в период с «02» января 2018 г. по «02» марта 2019 г. включительно не совершали ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях 

приобретения Товаров из категории " Холодные напитки" в Торговых точках Организатора 

Акции; 

3.1.5. Для принятия участия в 5 Этапе: 

- в период с «03» февраля 2019 г. по «03» апреля 2019 г. включительно не совершали ни 

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

приобретения Товаров из категории " Холодные напитки" в Торговых точках Организатора 

Акции; 

3.1.6. Для принятия участия в 6 Этапе: 

- в период с «04» марта 2019 г. по «04» мая 2019 г. включительно не совершали ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях 

приобретения Товаров из категории " Холодные напитки" в Торговых точках Организатора 

Акции; 

3.1.7. Для принятия участия в 7 Этапе: 

- в период с «05» апреля 2019 г. по «05» июня 2019 г. включительно не совершали ни одной 

расходной операции по своему банковскому счету с использованием Карты в целях 

приобретения Товаров из категории " Холодные напитки" в Торговых точках Организатора 

Акции; 

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 неоднократно в любом из этапов получать Поощрение (в любом из 

Этапов, при условии соответствия Участника критериям, указанным в разделе 3 настоящих 

Правил) 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 Товары из категории «Холодные 

напитки» путем совершения расходной операции по своему банковскому счету с 

использованием Карты (далее – «Поощряемая операция»).  

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 

любого из Этапов, при условии соответствия Участника критериям, указанным в разделе 3 

                                                 
3 С подробным перечнем входящих в соответствующую категорию Товаров можно ознакомиться в Торговых точках 

Организатора Акции. 



настоящих Правил, для каждого из Этапов отдельно), каждый раз начисляются Бонусы в 

размере:  

              - 20% (Двадцать процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником с 

использованием Карты при приобретении Товаров из категории: «Холодные напитки». 
                 

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: c «01» июля 2018 г. и не ограничена сроком действия). 

 

7. Прочее 

7.1. Информация об Акции размещается на сайте http://www.spasibosberbank.ru и/или сайте 

Организатора 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»). 

7.2. ВНИМАНИЕ! В рамках настоящей Акции Участник вправе принять участие в любом из 

этапов, перечисленных в п.2.2. Правил Акции на свой выбор, при условии соответствия 

Участника критериям, указанным в разделе 3 настоящих Правил, для выбранного 

Участником этапа Акции. 

 

https://spasibosberbank.ru/partners/burgerking/
https://spasibosberbank.ru/partners/burgerking/
http://www.spasibosberbank.ru/

