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Правила акции «Спасибомания 3» 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция «Спасибомания 3» (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 - Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр» (ОГРН 

1097847250280, ИНН 7811444225, КПП 771501001, место нахождения: 127081, г. Москва, проезд Дежнёва, 

дом 38 А, помещение II ком 1). 

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). 

Не принимают участие в настоящей Акции карты, эмитированные Банком к счету юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

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

карт платежной системы Visa, выпущенных Банком (с подробным перечнем можно ознакомиться на сайте: 

http://www.sberbank.ru и/или по тел. 8 (800) 555-55-50).  

Не принимают участие в настоящей Акции карты, эмитированные Банком к счету юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

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 

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: www.game3.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. 

7.1.1. 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 «Спасибомания 3» и нажатия кнопки «ВОЙТИ» 

Сегмент Участника – распределение Участников Акции на группы в соответствии с критериями, 

указанными в Таблице 1 Правил акции: 

   Таблица 1 

Порядковый 

номер 

Сегмента 

Участника 

Критерии распределения 

1 К сегменту №1 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Красота и здоровье», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС», «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 

или 

− зарегистрировались в Программе в качестве Участников Программы, начиная с 

01.05.2019г. включительно. 

2 К сегменту №2 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=2&ad=492077&pid=1775395&bid=3579187&bn=3579187&rnd=2077999635
http://www.game3.spasibosb.ru/
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использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму  более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС», «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 

3 К сегменту №3 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Красота и здоровье», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС», «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 

4 К сегменту №4 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму  более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС», «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 
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5 К сегменту №5 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Красота и здоровье», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

6 К сегменту №6 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 
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7 К сегменту №7 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

8 К сегменту №8 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Кафе и рестораны», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС», «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 

9 К сегменту №9 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму  более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Кафе и рестораны», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 
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10 К сегменту №10 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не  более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

11 К сегменту №11 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не  более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

12 К сегменту №12 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не  более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 
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тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,«Товары для детей», использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 

13 К сегменту №13 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму  более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Кафе и рестораны», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

14 К сегменту №14 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Продукты», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму  более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Кафе и рестораны», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,    использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

15 К сегменту №15 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 
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использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Красота и здоровье», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС», «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 

16 К сегменту №16 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму  более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС», «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 

17 К сегменту №17 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Красота и здоровье», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС», «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 
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18 К сегменту №18 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму  более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму  более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС», «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в 

Таблице 8 к настоящим Правилам. 

19 К сегменту №19 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Красота и здоровье», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

20 К сегменту №20 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 
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расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

21 К сегменту №21 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Красота и здоровье», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

22 К сегменту №22 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 
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- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму  более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Красота и здоровье», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

23 К сегменту №23 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Кафе и рестораны», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,   использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

24 К сегменту №24 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не  более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 
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25 К сегменту №25 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не  более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

26 К сегменту №26 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не  более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

27 К сегменту №27 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не  более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Кафе и рестораны», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 
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тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «Товары для детей»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к 

настоящим Правилам. 

28 К сегменту №28 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Кафе и рестораны», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник не совершил ни 1 (Одной) 

расходной операции или совершил хотя бы 1 (Одну) расходную операцию с 

использованием Карты на общую сумму не более  6000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек 

включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории «Одежда и обувь», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

29 К сегменту №29 относятся Участники Акции, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям: 

- за период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г.  Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Продукты», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Кафе и рестораны», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты на общую сумму более  6000 (Шести 

тысяч) рублей 00 копеек включительно в целях приобретения Товаров в ТСП категории 

«Одежда и обувь», использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам; 

- за  период с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Участник совершил  хотя бы 1 (Одну) 

расходную операцию с использованием Карты в целях приобретения Товаров в ТСП 

категории «АЗС»,  использующих МСС – коды, указанные в Таблице 8 к настоящим 

Правилам. 

 

 

Карта Акции - визуализированное пространство с расположенными на нем Ячейками (всего 81 Ячейка), при 

открытии (Активации) которых по результатам совершения Участником Хода, Участник приобретает право 

на получение предусмотренными Правилами Акции Поощрения. Нумерация Ячеек на Карте Акции считается 

слева направо, сверху вниз. 

На Карте Акции представлено 3 вида Ячеек в соответствии с Таблицей 2 Правил Акции: 
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Таблица 2 

Наименование вида ячейки Пример изображения ячейки на Карте 

Акции 

Ячейки, отображающие информацию о праве на получение 

Поощрения Соорганизатора №1 до момента активации 

ячейки. 

  
Ячейки, отображающие информацию о праве на получение 

Поощрения Соорганизатора №1 после активации ячейки. 

 
Ячейки, не отображающие информацию о праве на 

получение Поощрения 

 
Ячейки, отображающие информацию о праве на получение 

Поощрения Соорганизаторов №2 до момента активации 

ячейки  

Ячейки, содержащие логотипы 

Соорганизаторов №2:  

                     
 

 

 

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

(активацию) Ячейки. Количество Бросков определяется для каждого Участника в соответствии с Таблицей 

№ 5 Правил Акции. По усмотрению Уполномоченной Компании предоставлению Участнику Броска 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 №5 Правил Акции количества Бросков. 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. «07» июня 2019г. по 23:59:59 ч. «31» августа 2019г. 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. 

Персональный кабинет лояльности (ПКЛ)- интернет страница о состоянии Бонусного счета, Участника 

Программы, доступ к которой предоставляется через Сайт Банка, интернет-банк Системы Сбербанк Онлайн 

на закладке «Спасибо от Сбербанка» 

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 - ООО «Окко», ОГРН: 1167847381130, 197374, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 

д. 126, лит. Б. 

Соорганизатор №3 – ООО «БУРГЕР РУС», ОГРН: 1097746274009, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 29. 

Соорганизатор №4 - ИП Гаджиева Замиран Михрабовна, ОГРНИП 313054218500054, 368608, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, д. 87. 

 
  

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

http://www.spasibosberbank.ru/partners
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Соорганизатор №5 - ИП Магарамов Алибек Абильфазович, ОГРНИП 307784723500131, 193312, г. Санкт-

Петербург, ул. Кржижановского, д. 17, к. 2, кв. 174 

Соорганизатор №6 - ИП Фарадж-Заде Альфигар Абильфасович, ОГРНИП 313054218500065, 368608, 

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Деде-Коркут, д. 21 

Соорганизатор №7 - ИП Фарадж-Заде Светлана Абусетовна, ОГРНИП 313054218500032, 368608, 

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Деде-Коркут, д. 21 

Соорганизатор №8 – ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп», ОГРН 1107746733160, 119034, г. Москва, 

ул. Пречистенка, д. 40/2, строение 1. 

Соорганизатор №9 – ИП Саванеев Вячеслав Владимирович, ОГРНИП: 309501014900026,141983, 

Московская область,  г. Дубна, ул. Тверская 5, кв.85, а/я 1080 

Соорганизатор №10 – ООО «Альянс», ОГРН 1145032008285, 143006, Московская область, город Одинцово, 

улица Сосновая, дом  28А 

Соорганизатор №11 – ООО «Бифлекс», ОГРН 5177746033141, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 10, оф. 

65 

Соорганизатор №12 – ООО «Омега», 143003, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.159 

Соорганизатор №13– ООО «РИАН», ОГРН: 1037725005669, 117162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 

40Соорганизатор №14 – ООО «Посуда-Центр Регион», ОГРН 1062463058030, 660028, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 37 

Соорганизатор №15 – ООО «Посуда-Центр Сервис», 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 112А 

Соорганизатор №16 – ИП Головчанов Александр Сергеевич, ОГРНИП 318784700025071, 194356, г. Санкт-

Петербург, Выборгское шоссе, д. 112 

 

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. 

«07» июня 2019 г. по 23:59:59 ч. «15» сентября 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. «07» июня 2019г. по 23:59:59 ч. «31» августа 2019г. 

(включительно) (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того 

какое из событий наступит раньше) (далее – Срок Регистрации).  

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

Правилами Акции Поощрения: с момента Регистрации в Акции и до 23:59:59ч. «31» августа 2019 г. 

(включительно) (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от 

того какое из событий наступит раньше). 

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

3. Участники Акции 

3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы – Держатели активированных и действительных Карт 

Банка, присоединившиеся к Программе «Спасибо от Сбербанка» любым из способов, перечисленных в 

Правилах и участвующих в Программе «Спасибо от Сбербанка» на условиях, изложенных в Правилах 

Программы. 

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: 
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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. 

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

Фонд Акции используется исключительно для предоставления Поощрений Участникам Акции. 

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Поощрения не производится. 

6.3. Подробная Информация о Фонде Акции отражена в Таблице 6 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. «07» июня 2019г. по 23:59:59 ч. «31» августа 2019г. 23:59 (включительно) (время 

московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того какое из событий 

наступит раньше) пройти регистрацию в Акции одним из следующих способов: 

А) на Сайте Акции (www.game3.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: «Спасибомания 3», 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 «Спасибомания 3», ознакомиться настоящими Правилами Акции: 

«Спасибомания 3», а также выразить свое согласие с условиями Правил Акции путем 

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

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» августа 2019г. (включительно) (время 

московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того какое из событий 

наступит раньше): 

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

выполнять целевые задания доступные в Аккаунте Участника Акции или совершать Броски на 

Карте Акции в целях активации Ячеек. Информация о количестве доступных Бросков отражается 

в Аккаунте Участника Акции. 

 

Для совершения Броска Участнику Акции необходимо в Аккаунте Участника Акции 

последовательно совершить следующие действия: 

 

7.1.2.1.1. нажать на кнопку «ПУСК»  

                 Изображение кнопки: 

 

                                                 
2 Номер мобильного телефона Участника, указанный Участником при регистрации в Программе. Если номер мобильного телефона 

(далее – «Номер») Участника Акции 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. 

http://www.game3.spasibosb.ru/
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7.1.2.1.2. нажать на кнопку «СТОП»; 

Изображение кнопки: 

 
 

ВНИМАНИЕ: если в течение 20 секунд с момента нажатия на кнопку «ПУСК» (п. 7.1.2.1.1. Правил 

Акции) Участник не нажмет на кнопку «СТОП», кнопка будет нажата автоматически по истечении 

20 секунд. 

7.1.2.1.3. нажать повторно на кнопку «СТОП»; 

Изображение кнопки: 

 
 

ВНИМАНИЕ: если в течение 20 секунд с момента остановки вертикальной линии Участник не 

нажмет на кнопку «СТОП», кнопка будет нажата автоматически по истечении 20 секунд. 

 

Возможность активировать Ячейку предоставляется Участнику Акции только при наличии 

доступных Бросков. Ячейки могут быть активированы несколько раз (при условии, если 

Участником уже не активированы все Ячейки на Карте), при этом возможность повторного 

получения Поощрения определяется в соответствии с ограничениями, предусмотренными в 

настоящих Правилах Акции. 

 

По результатам направленных на совершение Броска действий Участнику Акции отобразится 

информация о номере Ячейки (от 1 до 81), которая будет Активирована.  

 

Определение номера Ячейки, которая будет активирована, определяется из Таблицы 3 Правил 

Акции с учетом значения, рассчитанного по Формуле 1: 

 

ЕСЛИ БВК = 1, ТО РЧ = 6200 

ИНАЧЕ VALUE(ABS(RIGHT(ROUNDUP((LN(VALUE(RIGHT(БВИ;5))+0,5)* 

100000/LN((ССБ+2)/(ССБ+1)));0) +ВПБ;4))) = РЧ1 

 

где 

 

РЧ1 – расчетное число, используемое для определения Ячейки, которая будет активирована 

ССБ – число, равное значению ZZ, полученное  

XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником была нажать кнопка «Бросок» (п. 

7.1.2.1.1. Правил Акции) 

где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда значение ССБ принимает значение 

1.  

ВПБ – Время последнего Броска, совершенного всеми Участниками в формате времени «UNIX».  

БВИ – порядковый номер Броска, совершенного Участником в общей сумме Бросков, 

совершенных всеми Участниками с даты старта настоящей Акции. 

БВK – порядковый номер Броска, совершенного Участником в сумме его Бросков  

 

Таблица 3 

Числовой интервал (включительно), которому 

соответствует РЧ1, полученное по Формуле 1  

Номер ячейки  на Карте Акции, которая будет 

активирована  

[0;122] 1 

[123;246] 2 
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[247;369] 3 

[370;493] 4 

[494;616] 5 

[617;740] 6 

[741;863] 7 

[864;987] 8 

[988;1110] 9 

[1111;1234] 10 

[1235;1357] 11 

[1358;1481] 12 

[1482;1604] 13 

[1605;1728] 14 

[1729;1851] 15 

[1852;1975] 16 

[1976;2098] 17 

[2099;2222] 18 

[2223;2345] 19 

[2346;2469] 20 

[2470;2592] 21 

[2593;2716] 22 

[2717;2839] 23 

[2840;2963] 24 

[2964;3086] 25 

[3087;3210] 26 

[3211;3333] 27 

[3334;3457] 28 

[3458;3580] 29 

[3581;3704] 30 

[3705;3827] 31 

[3828;3951] 32 

[3952;4074] 33 

[4075;4198] 34 

[4199;4321] 35 

[4322;4445] 36 

[4446;4568] 37 

[4569;4692] 38 

[4693;4815] 39 

[4816;4939] 40 

[4940;5062] 41 

[5063;5186] 42 

[5187;5309] 43 

[5310;5433] 44 

[5434;5556] 45 

[5557;5680] 46 

[5681;5803] 47 

[5804;5927] 48 

[5928;6050] 49 
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[6051;6174] 50 

[6175;6297] 51 

[6298;6421] 52 

[6422;6544] 53 

[6545;6668] 54 

[6669;6791] 55 

[6792;6915] 56 

[6916;7038] 57 

[7039;7162] 58 

[7163;7285] 59 

[7286;7409] 60 

[7410;7532] 61 

[7533;7656] 62 

[7657;7779] 63 

[7780;7903] 64 

[7904;8026] 65 

[8027;8150] 66 

[8151;8273] 67 

[8274;8397] 68 

[8398;8520] 69 

[8521;8644] 70 

[8645;8767] 71 

[8768;8891] 72 

[8892;9014] 73 

[9015;9138] 74 

[9139;9261] 75 

[9262;9384] 76 

[9385;9507] 77 

[9508;9630] 78 

[9631;9753] 79 

[9754;9876] 80 

[9877;9999] 81 

 

 

7.1.2.2. Участник в период с момента Регистрации в Акции и по 31.08.2019г. (включительно) (время 

московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того какое из 

событий наступит раньше) 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 Бросков вправе Аннулировать накопленные таким 

Участником Бонусы в Программе. Для получения Бросков Участнику необходимо 

последовательно совершить следующие действия: 

7.1.2.3.2. в меню Акции в разделе «Получить Броски» выбрать необходимое количество Бросков 

и нажать кнопку: «1 Бросок»/ «5 Бросков»/ «10 Бросков»/ «30 Бросков»/ «100 

Бросков». 

7.1.2.3.3. 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 Бросков. 
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7.1.2.3.4. В случае, если Участник авторизовался в Аккаунте Участника с использованием МП, 

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

Бросок»/ «5 Бросков»/ «10 Бросков»/ «30 Бросков»/ «100 Бросков».  

Количество Аннулированных Бонусов с Бонусного счета Участника определяется в соответствии 

с Таблицей 5 Правил Акции. 

7.1.2.4. В случае, если Участником Активированы все Ячейки на Карте Акции, Участник Акции вправе 

обновить Карту Акции путем Аннулирования накопленных таким Участником Бонусы в 

Программе. Для обновления Карты Акции Участнику необходимо совершить следующие 

действия: 

7.1.2.4.2. На Карте Акции нажать кнопку «Обновить Карту» 

 

 

 

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

после выполнения Участником действий, указанных в п. 7.1.2.4.1., 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 обновления Карты Акции. 

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

то подтверждением Аннулирования Бонусов является факт нажатия на кнопку: 

«Обновить Карту».  

При этом с Бонусного счета Участника будет Аннулировано 500 (Пятьсот) Бонусов. 

7.1.2.4.4. Участник может обновить Карту не более 3 (Трех) раз за период Акции. 

8. Порядок и сроки вручения Поощрений 

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

результатам: 

8.1.2. активации Участником Ячейки на Карте Акции.  

8.1.3. выполнения Участником целевого задания, доступного в личном Аккаунте Участника Акции. 

 

Определение вида Поощрения, право на которое приобретает Участник Акции, определяется: для Поощрений 

за выполнение целевых заданий из Таблицы 5; для Поощрений за активацию Участником Ячеек в соответствии 

с п. 8.2.-8.3. Правил Акции. 

 

 

8.2. В случае активации Участником ячейки, отображающей информацию о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 до момента активации ячейки, Участник приобретает право на Начисление на Бонусный 

счет такого Участника количества Бонусов, информация о которых содержится в ячейке или получения 

соответствующего количества Ходов.  

8.3. В случае активации Участником ячейки, отображающей информацию о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации ячейки, Участник приобретает право на получение одного из Поощрений, 

указанных в Таблице 4 Правил.  

 

Определение вида Поощрения, право на которое приобретает Участник Акции, определяется из Таблицы 4 с 

учетом значения, рассчитанного по Формуле 2: 

 

VALUE (ABS(RIGHT (ROUNDUP (LN(VALUE (RIGHT (БВИ;5))+0,5)*100000000/LN((ССБ +102)/( ССБ 

+101));0);8))) = РЧ2 

 

где 

 

РЧ12– расчетное число, используемое для определения вида поощрения 

ССБ – число, равное значению ZZ, полученное  

XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником была нажать кнопка «Бросок» 

где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда значение ССБ принимает значение 1.  

БВИ – порядковый номер Броска, совершенного Участником в общей сумме Бросков, совершенных всеми 

Участниками с даты старта настоящей Акции. 

 
Таблица 4 

Числовой интервал (включительно), которому 

соответствует РЧ2, полученное по формуле (2) 

№ п./п. из 

Таблицы 6 

Правил Акции Наименование Поощрения 

[0;4999999] 22 Поощрение не предоставляется 
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[5000000;36194799] 
8 

Право на Начисление Бонусов в 

размере 2 Бонуса 

[36194800;61194799] 
9 

Право на Начисление Бонусов в 

размере 5 Бонусов 

[61194800;76194799] 
10 

Право на Начисление Бонусов в 

размере 10 Бонусов 

[76194800;91194799] 21 Один дополнительный Ход 

[91194800;98194799] 12 

Право на Начисление Бонусов в 

размере 50 Бонусов 

[98194800;99694799] 13 

Право на Начисление Бонусов в 

размере 100 Бонусов 

[99694800;99844799] 15 

Право на Начисление Бонусов в 

размере 500 Бонусов 

[99844800;99994799] 16 

Право на Начисление Бонусов в 

размере 1 000 Бонусов 

[99994800;99999799] 18 

Право на Начисление Бонусов в 

размере 10 000 Бонусов 

[99999800;99999999] 20 

Право на Начисление Бонусов в 

размере 1 000 000 Бонусов 

 
 

 

8.3.2. В случае активации Участником ячейки, отображающей информацию о праве на получение Поощрения 

Соорганизаторов №2 до момента активации ячейки, Участник: 

− приобретает право на получение Поощрения соответствующего Соорганизатора.  

 

Информация о расположении Поощрений на Карте Акции, а также порядок использования Поощрений 

представлена в соответствии с Таблицей 6 Правил Акции 

 

8.4. Дополнительно в случае активации Участником  

− всех Ячеек одной горизонтальной линии, Участник приобретает право на Начисление на Бонусный счет такого 

Участника 100 (Сто) Бонусов; 

− всех ячеек Карты, Участник приобретает право на Начисление на Бонусный счет такого Участника 3000 (Три 

тысячи) Бонусов. 

8.5. В случае выполнения Участником Акции целевого задания №1, указанного в Таблице 5, Участник приобретает 

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

подлежит направлению Уполномоченной компанией на адрес электронной почты Участника, указанный 

Участником в Программе. 

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

Акции, отображается в Аккаунте Участника и носит информационный характер.  

8.7. 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. 

8.8. 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. 

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

Программы «Спасибо от Сбербанка».  

8.10. 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, 

предусмотренном п. 11.4. настоящих Правил, а также дополнительно путем размещения указанной информации 

на сайте в сети Интернет по адресу:   www.game3.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 

http://www.game3.spasibosb.ru/
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10.1.  Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие на участие в 

Акции, а также предоставляет Уполномоченной Компании, согласие на обработку и хранение, а также 

передачу для целей обработки и хранения Банку и Партнеру Уполномоченной компании (далее 

Уполномоченная Компания, Банк и Партнер Уполномоченной Компании именуются совместно – «Оператор 

данных») своих персональных данных, (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

месяц рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты с совершением следующих 

действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование, 

уничтожение, передача), осуществляемую Оператором данных в целях: 

− регистрации Участника в Акции, обеспечения участия в Акции, обновления данных Участника; 

− организации предоставления Участнику Поощрений в рамках Акции; 

− рассмотрения претензионных обращений Участника, выявления  злоупотреблений  правилами Акции; 

− рассылки Участнику и получение Участником посредством СМС-рассылки, мессенджеров или через 

каналы электронной почты информационных и рекламных сообщений и материалов об Акции в том  

числе с  использованием  автоматизированных  ресурсов  Банка,  Уполномоченной компании, Партнера 

Уполномоченной компании. 

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 

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»). 

http://www.spasibosberbank.ru/
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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: 11.0.0. Поддерживаемые версии аппаратных 

устройств: SE; 

− Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 5.0.0. Поддерживаемые версии аппаратного 

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

960x1600 (xhdpi); 

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

мощность процессора 2ГГц (2 ядра); 

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

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

OpenGL версии не ниже 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

Таблица 5 

 

№ 

п.

/п

. 

Целевое задание, доступное  

Участнику Акции, при 

выполнении которого 

Участнику Акции 

предоставляются Бросок 

Срок для 

выполнения 

действия 

(включительно) 

Критерии определения 

Участников Акции, в  

Аккаунте которых может 

быть отображена 

информация о 

необходимости выполнения 

Целевого задания 

Количество предоставляемых 

Бросков за выполнение Целевого 

задания Участником Акции 

Срок 

предоставления 

Участнику 

Бросков 

Ограничения 

1 

Регистрация в Акции (создание 

Аккаунта Участника Акции) в 

соответствии с п. 7.1.1 Правил 

Акции 

с 00:00:00 ч. 07.06.19 г. 

по 23:59:59 ч.  

31.08.19.(время 

московское) 

Участник Акции 3 (Три) Броска 

Автоматически 

после прохождения 

процедуры 

Регистрации в Акции 

Не более 3(Трех) Бросков за 

весь период Акции 

2 

Осуществление Участником 

Акции процедуры Аннулирования 

Бонусов в соответствии с п. 7.1.2.3. 

Правил Акции 

№1: с 00:00:00 ч. 

07.06.19 г. по 23:59:59 

ч.  31.08.19. (время 

московское) 

№2, №3, №4, №5: с 

00:00:00 ч. 07.06.19 г. 

по 23:59:59 ч.  

31.08.19. 

Участник Акции 

№ 

п./

п. 

Количество 

Аннулированн

ых Участником 

Акции Бонусов 

Количест

во 

предоста

вляемых 

Бросков 

1 50 (Пятьдесят) 

Бонусов 
1 

2 240 (Двести 

сорок) Бонусов 
5 

3 450 (Четыреста 

пятьдесят) 

Бонусов 

10 

4 1290 (Одна 

тысяча двести 

девяноста) 

Бонусов 

30 

5 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 
Указание Участником Акции e-

mail Участника Программы  

с момента 

отображения задания в 

Аккаунте Участника 

Акции и до 

25.08.2019г. 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям:  

- Участник Программы не 

передавал ни Банку, ни 

Уполномоченной компании 

информации об адресе 

электронной почты Участника. 

 

1 (Один) Бросок 

в течение 5 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

Не более 1(Одного) Броска за 

весь период Акции 

4 Установка МП 

с момента 

отображения задания в 

Аккаунте Участника 

Акции   и до 

25.08.2019г 

Участник Программы, 

соответствующий условиям: 

− в период до даты начала 

проведения Акции 

(включительно) не 

производили установку МП  

 

2 (Два) Бросок 

в течение 10 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

Не более 2 (Двух) Бросков за 

весь период Акции 
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5 

Совершение не менее 1 Бонусной 

операции по оплате Товаров с 

использованием Карты Visa на 

общую сумму не менее 3 000 руб. 

с момента 

отображения 

информации в 

Аккаунте Участника 

Акции и до 25.08.2019 

или до момента 

достижения 

ограничения (в 

зависимости от того 

какое из событий 

наступит раньше)  

Участник Программы - 

Держатель Карты Visa 

1 (Один) Бросок за каждые 3 000 руб. 

Бонусных операций. 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

КОЛИЧЕСТВО БРОСКОВ 

ОГРАНИЧЕНО И 

СОСТАВЛЯЕТ 1 000 000 

(ОДИН МИЛЛИОН) 

БРОСКОВ. 

Не более 3(Трех) Бросков за 1 

(Одну) Бонусную операцию и 

не более 50(Пятидесяти) 

Бросков за весь период Акции 

для одного Участника. 

Броски не предоставляются в 

случае выполнения Участником 

настоящего целевого задания с 

использованием ко-

брендинговых (совместные) 

карты Visa с логотипом 

«Аэрофлот-российские 

авиалинии». 

6 

Совершение Участником Акции 

не менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с 

использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке 

Соорганизатора №3 (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/upl

oads/burder_iskl.pdf). При этом 

первоначальная стоимость Товара 

(до применения скидки в обмен на 

Бонусы, в случаях, когда 

Участник инициирует списание 

Бонусов в обмен на скидку) 

должна составлять сумму не 

менее 400 (Четырехсот) рублей 00 

копеек.  

с момента 

отображения задания в 

Аккаунте Участника 

Акции   и до 

25.08.2019г 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям:  

за период в течение 60 

(Шестьдесят) календарных дней, 

предшествующих дате 

регистрации Участника в Акции, 

Участник Программы не 

совершил ни одной расходной 

операции по своему банковскому 

счету с использованием Карты в 

Торговых точках (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/up

loads/burder_iskl.pdf) 

1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

7 

Совершение Участником Акции не 

менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с 

использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке 

Соорганизатора №3 (перечень 

с момента 

отображения задания в 

Аккаунте Участника 

Акции   и до 

25.08.2019г 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям:  

за период в течение 60 

(Шестьдесят) календарных дней, 

предшествующих дате 

1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

https://burgerking.ru/restaurants
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
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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/upl

oads/burder_iskl.pdf). При этом 

первоначальная стоимость Товара 

(до применения скидки в обмен на 

Бонусы, в случаях, когда Участник 

инициирует списание Бонусов в 

обмен на скидку) должна 

составлять сумму не менее 300 

(Трехсот) рублей 00 копеек. 

регистрации Участника в Акции, 

среднее значение 

первоначальных стоимостей 

приобретенных с использованием 

Карты Товаров (до применения 

скидки в обмен на Бонусы, в 

случаях, когда Участник 

инициировал списание Бонусов в 

обмен на скидку) в Торговых 

точках (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/up

loads/burder_iskl.pdf), 

составило величину менее или 

равную 199 (ста девяносто 

девяти) рублям 99 копеек. 

8 

Совершение Участником Акции не 

менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с 

использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке 

Соорганизатора №3 (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/upl

oads/burder_iskl.pdf). При этом 

первоначальная стоимость Товара 

(до применения скидки в обмен на 

Бонусы, в случаях, когда Участник 

инициирует списание Бонусов в 

обмен на скидку) должна 

составлять сумму не менее 400 

(Четырехсот) рублей 00 копеек.  

с момента 

отображения задания в 

Аккаунте Участника 

Акции   и до 

25.08.2019г 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям:  

за период в течение 60 

(Шестьдесят) календарных дней, 

предшествующих дате 

регистрации Участника в Акции, 

среднее значение 

первоначальных стоимостей 

приобретенных с использованием 

Карты Товаров (до применения 

скидки в обмен на Бонусы, в 

случаях, когда Участник 

инициировал списание Бонусов в 

обмен на скидку) в Торговых 

точках (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/up

loads/burder_iskl.pdf), 

составило величину в диапазоне 

от 200 (Двухсот) рублей 00 копеек 

1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

https://burgerking.ru/restaurants
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://burgerking.ru/restaurants
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
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до 299 (Двухсот девяносто 

девяти) рублей 99 копеек 

включительно 

9 

Совершение Участником Акции не 

менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с 

использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке 

Соорганизатора №3 (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/upl

oads/burder_iskl.pdf). При этом 

первоначальная стоимость Товара 

(до применения скидки в обмен на 

Бонусы, в случаях, когда Участник 

инициирует списание Бонусов в 

обмен на скидку) должна 

составлять сумму не менее 500 

(Пятисот) рублей 00 копеек. 

с момента 

отображения задания в 

Аккаунте Участника 

Акции   и до 

25.08.2019г 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям:  

за период в течение 60 

(Шестьдесят) календарных дней, 

предшествующих дате 

регистрации Участника в Акции, 

среднее значение 

первоначальных стоимостей 

приобретенных с использованием 

Карты Товаров (до применения 

скидки в обмен на Бонусы, в 

случаях, когда Участник 

инициировал списание Бонусов в 

обмен на скидку) в Торговых 

точках (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/up

loads/burder_iskl.pdf), 

составило величину в диапазоне 

от 300 (Трехсот) рублей 00 копеек 

до 399 (Трехсот девяносто девяти) 

рублей 99 копеек включительно. 

1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

10 

Совершение Участником Акции не 

менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с 

использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке 

Соорганизатора №3 (перечень 

Торговых Точек для ознакомления 

Участников доступен на сайте-  

https://burgerking.ru/restaurants , за 

исключением Торговых Точек, 

адреса которых размещены на 

сайте: 

с момента 

отображения задания в 

Аккаунте Участника 

Акции   и до 

25.08.2019г 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям:  

за период в течение 60 

(Шестьдесят) календарных дней, 

предшествующих дате 

регистрации Участника в Акции, 

среднее значение 

первоначальных стоимостей 

приобретенных с использованием 

Карты Товаров (до применения 

скидки в обмен на Бонусы, в 

1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

https://burgerking.ru/restaurants
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://burgerking.ru/restaurants
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https://spasibosberbank.ru/media/upl

oads/burder_iskl.pdf). При этом 

первоначальная стоимость Товара 

(до применения скидки в обмен на 

Бонусы, в случаях, когда Участник 

инициирует списание Бонусов в 

обмен на скидку) должна 

составлять сумму не менее 600 

(Шестисот) рублей 00 копеек. 

случаях, когда Участник 

инициировал списание Бонусов в 

обмен на скидку) в Торговых 

точках (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/up

loads/burder_iskl.pdf), 

составило величину от 400 

(Четырехсот) рублей 00 копеек до 

499 (Четырехсот девяносто 

девяти) рублей 99 копеек 

включительно. 

11 

Совершение Участником Акции не 

менее 1 расходной операции по 

своему банковскому счету с 

использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке 

Соорганизатора №3 (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/upl

oads/burder_iskl.pdf). При этом 

первоначальная стоимость Товара 

(до применения скидки в обмен на 

Бонусы, в случаях, когда Участник 

инициирует списание Бонусов в 

обмен на скидку) должна 

составлять сумму не менее 1000 

(Одной тысячи) рублей 00 копеек.  

с момента 

отображения задания в 

Аккаунте Участника 

Акции   и до 

25.08.2019г 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям:  

за период в течение 60 

(Шестьдесят) календарных дней, 

предшествующих дате 

регистрации Участника в Акции, 

среднее значение 

первоначальных стоимостей 

приобретенных с использованием 

Карты Товаров (до применения 

скидки в обмен на Бонусы, в 

случаях, когда Участник 

инициировал списание Бонусов в 

обмен на скидку) в Торговых 

точках (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/up

loads/burder_iskl.pdf), 

составило величину в диапазоне 

от 500 (Пятисот) рублей 00 копеек 

до 999 (Девятисот девяносто 

девяти) рублей 99 копеек 

включительно 

1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://burgerking.ru/restaurants
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/burder_iskl.pdf
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12 

Совершение Участником не менее 

1 (одной) расходной операции по 

своему банковскому счету с 

использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке 

Соорганизаторов №4-7 (перечень 

Торговых точек для ознакомления 

Участников доступен на сайте: 

www.sushi-city.com), 

единовременно на сумму не менее 

1000 (одна тысяча) рублей 00 

копеек 

с момента 

отображения задания в 

Аккаунте Участника 

Акции   и до 

25.08.2019г 

Участник Акции 1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

13 

Совершение Участником Акции в 

период с момента отображения 

целевого задания в Аккаунте 

Участника Акции и по 25.08.2019 г 

включительно не менее 1 (одной) 

расходной операции по своему 

банковскому счету с 

использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке 

Соорганизатора №8 

единовременно на сумму не менее 

1000 (одна тысяча) рублей 00 

копеек.  

Под Торговой точкой  

Соорганизатора №8  следует 

понимать точки продаж АЗС 

«Газпромнефть» (ООО 

«Газпромнефть-Центр», ОГРН: 

1027739602824, Юридический 

адрес: 117246, г. Москва, Научный 

проезд, дом 17, пом. К-1016, этаж 

10), расположенные в 

Свердловской, Кировской, 

Томской, Курганской, Тюменской, 

Челябинской областях, в Ханты-

Мансийской автономном округе – 

Югра и Пермском крае. Подробная 

информация о местонахождении 

торговых точек подлежит 

размещению на сайте 

https://www.gpnbonus.ru/our_azs/..  

в период с момента 

отображения целевого 

задания в Аккаунте 

Участника Акции и по 

25.08.2019 г 

включительно 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям : 

- за период в течение 180 (Сто 

восемьдесят) календарных дней, 

календарных дней, 

предшествующих дате 

регистрации Участника в Акции, 

Участник не совершал ни одной 

расходной операции по своему 

банковскому счету с 

использованием Карты в целях 

приобретения Товаров в 

Торговых точках  Соорганизатора 

№8 

- за  период в течение 180 (Сто 

восемьдесят) календарных дней, 

предшествующих дате 

регистрации Участника в Акции, 

Участник в целях приобретения 

Товаров в ТСП, использующих 

MCC – код 5172: Нефть и 

нефтепродукты;  MCC – код  5541; 

5172;5542;5983;9752: АЗС 

совершили 1 (Одну) и более 

расходных операций по своему 

банковскому счету с 

использованием Карты.в 

Торговых точках  Соорганизатора 

№8 

1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

http://www.sushi-city.com/
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14 

Совершение Участником Акции не 

менее 1 (одной) расходной 

операции по своему банковскому 

счету с использованием Карты по 

оплате Товаров в Торговой точке 

Соорганизатора №8 

единовременно на сумму не менее 

1000 (одна тысяча) рублей 00 

копеек.  

Под Торговой точкой 

Соорганизатора №8 следует 

понимать точки продаж АЗС 

«Газпромнефть» (ООО 

«Газпромнефть-Центр», ОГРН: 

1027739602824, Юридический 

адрес: 117246, г. Москва, Научный 

проезд, дом 17, пом. К-1016, этаж 

10), расположенные в 

Свердловской, Кировской, 

Томской, Курганской, Тюменской, 

Челябинской областях, в Ханты-

Мансийской автономном округе – 

Югра и Пермском крае. Подробная 

информация о местонахождении 

торговых точек подлежит 

размещению на сайте 

https://www.gpnbonus.ru/our_azs/. 

в период с момента 

отображения целевого 

задания в Аккаунте 

Участника Акции и по 

25.08.2019 г 

включительно 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям : 

за период в течение 180 (Сто 

восемьдесят) календарных дней, 

предшествующих дате 

регистрации Участника в Акции, 

в целях приобретения Товаров в 

ТСП, использующих MCC – код 

5172: Нефть и нефтепродукты;  

MCC – код  5541; 

5172;5542;5983;9752: АЗС 

включая Торговые точки  

Соорганизатора №8 , совершили 1 

(Одну) и более расходных 

операций по своему банковскому 

счету с использованием Карты 

Соорганизатора №8 

1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

15 

Совершение Участником Акции  

не менее 1 (одной) расходной 

операции по своему банковскому 

счету с использованием Карты по 

оплате Товаров в Торговой точке 

Соорганизатора №9  (под 

Торговыми точками следует 

понимать магазины (отдельные 

помещения) и интернет площадку 

(сайт) Соорганизатора №9: 

http://www.alltime.ru/),  

единовременно на сумму не менее 

1000 (одна тысяча) рублей 00 коп. 

в чеке. 

в период с момента 

отображения целевого 

задания в Аккаунте 

Участника Акции и по 

25.08.2019г 

включительно не 

Участник Программы, 

соответствующий следующим 

условиям:  

 - за период в течение  365 

(трехсот шестидесяти пяти) 

календарных дней, 

предшествующих дате 

регистрации Участника в Акции, 

Участник не совершил ни одной 

расходной операции по своему 

банковскому счету с 

использованием Карты в 

Торговых точках Соорганизатора 

№9 (перечень Торговых Точек 

для ознакомления Участников 

доступен на сайте-  

https://alltime.ru) 

1 (Один) Бросок за каждые 1 000 руб. 

Бонусных операций. 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 
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16 

Совершение Участником Акции не 

менее 1 (одной) расходной 

операции по своему банковскому 

счету с использованием Карты по 

оплате Товаров в Торговой точке 

Соорганизаторов №10-13 

(перечень Торговых точек для 

ознакомления Участников 

доступен на сайте: 

https://www.baon.ru), 

единовременно на сумму не менее 

3000 (Три тысячи) рублей 00 

копеек 

в период с момента 

отображения целевого 

задания в Аккаунте 

Участника Акции и по 

12.07.2019 г 

включительно 

Участник Акции 5 ( Пять) Бросков 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

17 

Совершение Участником не менее 

1 (одной) расходной операции по 

своему банковскому счету с 

использованием Карты по оплате 

Товаров в Торговой точке  

Соорганизаторов №14-15  

(перечень Торговых точек для 

ознакомления Участников 

доступен на сайте: 

http://posudacenter.ru 

единовременно на сумму не менее 

1000 (Одна тысяча) рублей 00 

копеек 

Акции в период с 

момента отображения 

целевого задания в 

Аккаунте Участника 

Акции и по 25.08.2019 

г включительно 

Участник Акции 1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 

 

18 

Совершение Участником Акции не 

менее 1 (одной) расходной 

операции по своему банковскому 

счету с использованием Карты по 

оплате Товаров в Торговых точке 

Соорганизатора № 16  - сайте 

https://www.fotopostapp.ru/ или в  

Мобильном приложение 

«Фотопочта» (18+), доступное для 

установки на мобильные 

устройства Участников по 

ссылкам: 

-iOS  

https://itunes.apple.com/app/id86484

2646   

-Android 

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

etails?id=com.tartugo.FotoPostAppR

us   , единовременно на сумму не 

менее 990 (Девятьсот девяносто) 

рублей 00 копеек 

в период с момента 

отображения целевого 

задания в Аккаунте 

Участника Акции и по 

25.08.2019 г 

включительно 

Участник Акции 1 (Один) Бросок 

в течение 40 рабочих 

дней с момента 

выполнения 

Участником Акции 

задания 
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Таблица 6 

 

№ 

п./п. 

Целевое задание, доступное  

Участнику Акции, при 

выполнении которого 

Участнику Акции 

предоставляются Поощрения 

Срок для 

выполнения 

действия 

(включительно) 

Критерии определения 

Участников Акции, в  

Аккаунте которых может быть 

отображена информация о 

необходимости выполнения 

Целевого задания 

Поощрение, которое 

предоставляется Участнику за 

выполнение Целевого задания 

Участником Акции 

Срок 

предоставления 

Участнику 

Поощрения 

Ограничения 

1 - - - - - - 

№ п./п. Наименование Поощрения 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции 

Фонд Акции в 

части Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Порядок Использования Поощрения Ограничения 

1 право на Начисление Бонусов в размере 2 Бонуса  

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 до активации 

ячейки. 

2 право на Начисление Бонусов в размере 5 Бонусов  

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 до активации 

ячейки. 

3 
право на Начисление Бонусов в размере 10 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 до активации 

ячейки. 

4 
право на Начисление Бонусов в размере 20 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 до активации 

ячейки. 

5 
право на Начисление Бонусов в размере 50 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 до активации 

ячейки. 
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6 
право на Начисление Бонусов в размере 100 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 до активации 

ячейки. 

7 
право на Начисление Бонусов в размере 200 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 до активации 

ячейки. 

8 право на Начисление Бонусов в размере 2 Бонуса  

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

9 право на Начисление Бонусов в размере 5 Бонусов  

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

10 
право на Начисление Бонусов в размере 10 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

11 
право на Начисление Бонусов в размере 20 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

12 
право на Начисление Бонусов в размере 50 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

13 
право на Начисление Бонусов в размере 100 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

14 
право на Начисление Бонусов в размере 200 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 
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о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

15 
право на Начисление Бонусов в размере 500 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

16 
право на Начисление Бонусов в размере 1 000 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

17 
право на Начисление Бонусов в размере 5 000 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

18 
право на Начисление Бонусов в размере 10 000 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

19 
право на Начисление Бонусов в размере 50 000 

Бонусов 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

20 
право на Начисление Бонусов в размере 1 000 000 

Бонусов 
10(Десять) 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
Не более 1 (Одного) Поощрения для 

одного Участника Акции. 

При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

21 Один дополнительный Бросок  

Соорганизатор №1 Броски используются в соответствии с п. 

7.1.2.1 Правил Акции 

При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 

о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

22 Поощрение не предоставляется  
Соорганизатор №1  При условии активации Участником 

ячейки, отображающей информацию 
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о праве на получение Поощрения 

Соорганизатора №1 после активации 

ячейки. 

23 Один дополнительный Бросок  
Соорганизатор №1 Броски используются в соответствии с п. 

7.1.2.1 Правил Акции 
 

24 

право на Начисление Бонусов в размере 0,5% 

(Ноль целых и пять десятых) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в ТСП 

категории «АЗС», использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 7 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 31.08.2019г.  

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 10% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «АЗС». 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «АЗС» 

ограничена и не может превышать 

4000 (Четыре тысячи) Бонусов за 

весь период проведения Акции. 

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 

7 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 

31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 

26 

право на Начисление Бонусов в размере 0,25% 

(Ноль целых и двадцать пять сотых) от суммы 

Бонусной операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Супермаркеты», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 7 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 31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 5% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «Супермаркеты». 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

27 

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 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
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– коды, указанные в Таблице 7 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 31.08.2019г.  

Участника в ТСП категории 

«Супермаркеты» ограничена и не 

может превышать 4000 (Четыре 

тысячи) Бонусов за весь период 

проведения Акции. 

28 

право на Начисление Бонусов в размере 0,5% 

(Ноль целых и пять десятых) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в ТСП 

категории «Кафе и рестораны», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 7 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 31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 10% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «Кафе и 

рестораны». 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «Кафе и 

рестораны» ограничена и не может 

превышать 4000 (Четыре тысячи) 

Бонусов за весь период проведения 

Акции. 

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 

7 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 

31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 

30 

право на Начисление Бонусов в размере 0,5% 

(Ноль целых и пять десятых) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в ТСП 

категории «Детские товары», использующих МСС 

– коды, указанные в Таблице 7 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 31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 10% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «Детские товары» 
31 

право на Начисление Бонусов в размере 1% (Один) 

от суммы Бонусной операции, совершенной 
 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
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Участником в ТСП категории «Детские товары», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 

7 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 

31.08.2019г. 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории 

«Детские товары» ограничена и не 

может превышать 4000 (Четыре 

тысячи) Бонусов за весь период 

проведения Акции. 

32 

право на Начисление Бонусов в размере 0,5% 

(Ноль целых и пять десятых) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в ТСП 

категории «Одежда и обувь», использующих МСС 

– коды, указанные в Таблице 7 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 31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 10% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «Одежда и обувь» 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «Одежда 

и обувь» ограничена и не может 

превышать 4000 (Четыре тысячи) 

Бонусов за весь период проведения 

Акции. 

33 

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 

7 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 

31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 

34 

право на Начисление Бонусов в размере 1% (Один) 

от суммы Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Досуг и 

развлечения», использующих МСС – коды, 

указанные в Таблице 7 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 31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 15% от суммы Бонусной 
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35 

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 7 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 31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «Досуг и 

развлечения» 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «Досуг и 

развлечения» ограничена и не может 

превышать 4000 (Четыре тысячи) 

Бонусов за весь период проведения 

Акции. 

36 

право на Начисление Бонусов в размере 0,25% 

(Ноль целых и двадцать пять сотых) от суммы 

Бонусной операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Электроника и бытовая техника», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 

7 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 

31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 5% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «Электроника и 

бытовая техника» 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории « 

Электроника и бытовая техника» 

ограничена и не может превышать 

4000 (Четыре тысячи) Бонусов за 

весь период проведения Акции. 

37 

право на Начисление Бонусов в размере 0,5% 

(Ноль целых и пять десятых) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в ТСП 

категории «Электроника и бытовая техника», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 

7 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 

31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 

38 

право на Начисление Бонусов в размере 0,25% 

(Ноль целых и двадцать пять сотых) от суммы 

Бонусной операции, совершенной Участником в 

ТСП категории «Все для дома», использующих 

МСС – коды, указанные в Таблице 7 к настоящим 

Правилам Акции,  в период   с момента 

отображения в Аккаунте участника информации о 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  
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получении Поощрения и до конца календарного 

месяца, следующего за месяцем  отображения в 

Аккаунте участника информации о получении 

Поощрения,  но не более чем  до 31.08.2019г. 

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 5% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «Все для дома» 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «Все для 

дома» ограничена и не может 

превышать 4000 (Четыре тысячи) 

Бонусов за весь период проведения 

Акции. 

39 

право на Начисление Бонусов в размере 0,5% 

(Ноль целых и пять десятых) от суммы Бонусной 

операции, совершенной Участником в ТСП 

категории «Все для дома», использующих МСС – 

коды, указанные в Таблице 7 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 31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 

40 

право на Начисление Бонусов в размере 1% (Один) 

от суммы Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Красота», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 

7 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 

31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 15% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «Красота» 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории 

«Красота» ограничена и не может 

превышать 4000 (Четыре тысячи) 

Бонусов за весь период проведения 

Акции. 
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право на Начисление Бонусов в размере 2% (Два) 

от суммы Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Красота», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 

7 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 

31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
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право на Начисление Бонусов в размере 1% (Один) 

от суммы Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Аптеки», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 

7 к настоящим Правилам Акции,  в период   с 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 
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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 

31.08.2019г. 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 15% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

в ТСП категории «Аптеки» 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории 

«Аптеки» ограничена и не может 

превышать 4000 (Четыре тысячи) 

Бонусов за весь период проведения 

Акции. 
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право на Начисление Бонусов в размере 2% (Два) 

от суммы Бонусной операции, совершенной 

Участником в ТСП категории «Аптеки», 

использующих МСС – коды, указанные в Таблице 

7 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 

31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
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право на Начисление Бонусов в размере 1% (Один) 

от суммы Бонусной операции, совершенной 

Участником с использованием Карты на сайте: 

https://spasibosberbank.travel , в период с момента 

активации Участником Ячейки, содержащей 

информацию о Поощрении, и до 31.08.2019г.  

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 10% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

на сайте: https://spasibosberbank.travel 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника ограничена и не может 

превышать 4000 (Четыре тысячи) 

Бонусов за весь период проведения 

Акции. 

45 

право на Начисление Бонусов в размере 2% (Два) 

от суммы Бонусной операции, совершенной 

Участником с использованием Карты на сайте: 
https://spasibosberbank.events/  , в период: с момента 

активации Участником Клетки, содержащей 

информацию о Поощрении, и до 31.08.2019г. 

 

Соорганизатор №1 Бонусы используются в порядке, 

определенном Правилами Программы 
В случае активации Участником 

нескольких Ячеек, содержащих 

информацию о праве на получение 

Поощрений, Поощрения подлежат 

суммированию друг с другом при 

https://spasibosberbank.travel/
https://spasibosberbank.travel/
https://spasibosberbank.events/catalog/kino
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Таблица 7 

 

                                                 
3 Сервис «Оkkо Фильмы HD» («Сервис») - программное обеспечение, размещенное в глобальной сети Интернет по адресу http://okko.tv и доступное пользователям посредством инсталляции на различных пользовательских 
устройствах, включая, но не ограничиваясь: смартфонах и планшетах, персональных компьютерах, игровых консолях, blue-ray плеерах и телевизорах с т.н. функцией SMART TV и путем перехода на сайт https://okko.tv/ 

условии совпадения сроков действия 

Поощрений.  

При этом максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

превышать 15% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником 

на сайте: 

https://spasibosberbank.events/ 

Общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника ограничена и не может 

превышать 4000 (Четыре тысячи) 

Бонусов за весь период проведения 

Акции. 

46 
право на получение Поощрения №8-22 после 

активации ячейки 
 

Соорганизатор №1  
 

47 Поощрение не предоставляется  Соорганизатор №1   

48 

Промо-код, предоставляющий право его 

держателю на на получение Пакета подписок 

«Оптимум» сроком на 30 (Тридцать) календарных 

дней в Сервисе3 «Okko Фильмы HD». Денежный 

эквивалент Поощрения не превышает 399 (Триста 

девяносто девять) рублей. Подробная информация 

о пакете подписок «Оптимум» на сайте: 

https://okko.tv/subscription/67888 

Срок использования промо-кода Участником: с 

момента активации Участником Ячейки, 

содержащей информацию о Поощрении, и до «30» 

сентября 2019 года включительно. 

2 000 000 (Два 

миллиона) 

Соорганизатор №2 Для использования промо-кода Участнику 

Акции необходимо последовательно 

совершить следующие действия: 

- Зарегистрироваться на сайте Соорганизатора 

№2 Акции по адресу: https://okko.tv/ или в 

Сервисе. Регистрация не требуется, если 

пользователь уже зарегистрирован на сайте 

okko.tv или в Сервисе, в таком случае 

пользователю необходимо ввести свой логин и 

пароль на сайте okko.tv или в Сервисе. 

- Перейти в раздел «Промо-код» на сайте 

okko.tv или в Сервисе; 

- Ввести полученный Промо-код в поле 

«Промо-код»; 

- Нажать кнопку «Активировать». 

Участник Акции вправе получить не 

более 1 (Одного) Промо-кода в 

рамках принятия участия в Акции. 

49 Электронный сертификат Участника Акции  Соорганизатор №1   

https://okko.tv/
https://spasibosberbank.events/catalog/kino
https://okko.tv/subscription/67888
https://okko.tv/
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Категория MCC MCC-коды 

АЗС 5541;5172;5542;5983;9752 

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

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

Детские товары 5945;5641 

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

Досуг и развлечения 5734;5735;7994;7829;5815;5816;5817;5818;7841;4816;5971;7933;5972;7911;7991;7996;7998;7999;5192;5733;5942;7221;5994;7333;7395; 

5970;5946;7832;7922 

Электроника и бытовая техника 5722; 5732 

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

1799;5039;5051 
Красота 7230;7297;7298;5977 

Аптеки 5122;5912 

 

Таблица 8 

Номера Ячеек, 

содержащих 

информацию о 

Поощрении /Номер 

сегмента Участника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

2 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 47 33 33 33 47 33 33 33 33 33 33 47 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

12 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 

15 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

21 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

22 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 42 40 40 42 43 42 40 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

23 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

24 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

26 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

28 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 43 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 47 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

34 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

36 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

37 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

38 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

39 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

41 33 33 33 26 42 33 27 33 26 33 24 33 33 24 33 33 36 36 33 33 30 30 28 33 24 33 24 24 44 

42 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

44 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 45 

45 40 40 40 40 40 33 40 40 30 40 40 40 40 40 40 32 40 40 40 40 40 40 47 40 40 40 40 40 47 

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 30 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

47 32 32 32 42 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 2 32 32 31 2 32 32 32 32 32 32 44 
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48 37 37 37 37 27 27 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 43 

49 46 5 42 2 33 2 2 4 2 41 2 41 2 30 43 2 2 2 43 29 46 2 2 43 2 43 47 47 2 

50 29 29 29 29 29 29 43 32 46 29 29 29 43 31 29 29 29 29 29 29 29 29 30 29 29 29 29 29 44 

51 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

52 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

53 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 2 27 3 27 27 27 45 

54 38 42 38 38 29 29 38 38 38 38 38 38 38 43 38 38 38 38 38 43 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

56 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

57 32 32 29 2 7 29 29 32 3 32 41 32 32 32 32 32 41 37 33 33 30 3 32 32 43 32 43 43 2 

58 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

59 43 32 3 25 29 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 33 47 25 41 33 25 25 46 25 2 25 25 25 3 

60 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 31 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

61 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

62 36 36 36 36 33 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

63 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

64 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 5 26 26 26 26 26 26 26 

65 41 38 43 3 41 43 38 43 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 2 

66 46 43 46 46 46 46 46 46 43 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

67 29 29 29 29 29 29 29 33 4 33 40 33 24 24 29 29 29 29 29 29 29 23 3 33 47 33 29 47 23 

68 26 26 26 26 26 27 27 26 26 24 24 24 26 26 26 26 26 46 26 26 26 47 47 25 26 24 30 30 46 

69 23 5 41 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 33 23 23 23 31 23 23 23 23 23 23 27 23 23 23 

70 5 27 27 27 27 27 27 27 30 40 4 41 24 27 27 27 43 23 27 27 47 4 4 24 24 41 24 24 24 

71 42 36 36 4 43 31 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 23 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 4 

72 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

73 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

74 5 28 24 31 24 31 31 24 24 24 24 24 24 24 41 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

75 6 33 29 43 29 42 42 42 42 47 47 47 42 42 40 42 47 42 40 42 42 42 42 47 42 47 42 42 42 

76 29 29 41 29 31 29 31 33 31 43 43 43 30 30 33 33 40 31 31 31 31 23 31 42 47 42 31 31 23 

77 41 26 26 26 41 33 29 26 26 41 41 40 26 26 26 4 41 40 41 30 23 30 30 41 41 41 47 46 41 

78 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

79 28 28 28 28 30 30 30 28 28 25 25 25 26 24 28 28 28 28 26 26 28 46 28 41 41 28 47 47 4 
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80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 

81 33 33 46 46 33 46 46 46 46 46 46 46 46 46 41 46 46 46 30 46 43 43 43 46 46 25 30 30 46 
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