Правила Акции «Кэшбек 5% на все для клиентов, оформивших продукт
Свой Круг на стойках продаж SBI Bank»
1. Термины и сокращения:
Участник Акции – физическое лицо – клиент Банка, владелец пакета «Свой круг».
Организатор Акции: Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк, Организатор) –
Организатор проводит Учет операций, соответствующих условиям Акции.
Покупка – операция списания денежных средств в рублях РФ с Общего счета
Участника Акции при оплате товаров и услуг с использованием карты Банка,
включенной в пакет «Свой круг», по которой начисляются баллы программы
лояльности «Круги».
Вознаграждение – начисление Банком баллов по Программе лояльности «Круги»
осуществляется на бонусный счет Участника Акции, выполнившего условия Акции.
Термины и определения, указанные в Правилах программы лояльности «Круги»,
доступной на сайте Банка в сети Интернет https://sbibankllc.ru/, также применяются
к настоящим Правилам Акции.
2. Условия Акции:
2.1.

В рамках Акции клиенту предлагается оформить пакет дебетовых карт СК на

стойке продаж SBI Bank и получить 5% кэшбека за все покупки по картам Банка в
рамках пакета Свой Круг в период действия Акции.
2.2.

За совершенные покупки клиенту будут начислены баллы в размере 5% от

суммы покупки.
2.3.

К участию в Акции допускаются все клиенты Банка, оформившие пакет Свой

Круг на стойках продаж SBI Bank в период с 1 марта 2021 года по 8 марта 2021 года
включительно. В акции не участвуют пакеты, оформленные онлайн на сайте Банка
или через контактный центр, а также через отделение Банка по адресу г. Москва,
Ленинградский проспект, 72 к2.
2.4.

Срок проведения Акции с 1 марта 2021 года по 31 марта 2021 года

включительно.
2.5.

Максимальная сумма начисления 5 000 баллов на один пакет.

2.6.

Начисление и Списание начисленных баллов производится по Правилам

программы лояльности «Круги», доступной на сайте Банка в сети Интернет
https://sbibankllc.ru/.
2.7.

Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с

настоящими условиями Акции.

2.8.

Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо

иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
2.9.

Банк не несет ответственности за сообщение Участниками Акции неполных

и/или неверных контактных и иных данных, указываемых в соответствии с
настоящими Правилами, ошибки/сбои при передаче данных через интернет или
посредством

факсимильной

связи по

вине

организаций связи,

в

результате

технических проблем и/или мошенничества в интернете и/или в каналах связи,
используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от
Банка;

неисполнение/несвоевременное

исполнение

Участниками

Акции

своих

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
2.10. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Акции
подтверждает свое согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование
данных для целей Акции Банком и уполномоченными им лицами, которые будут
предпринимать

необходимые

меры

защиты

данных

от

несанкционированного

разглашения. Участник Акции имеет право на доступ к данным о себе и/или
информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. Для
реализации права на доступ и иных указанных выше прав в отношении данных о себе
Участник Акции вправе обратиться с запросом в Банк или к его представителю по
адресу: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп.2.
2.11. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
2.12. Информацию о правилах проведения Акции, сроках и порядке получения
вознаграждения, перечисляемого на счет Участника Акции, можно получить в Банке,
а также на официальном сайте Банка в сети Интернет http://www.SBIbankLLC.ru.
2.13. Банк оставляет за собой право прекратить проведение Акции либо вносить
изменения в настоящие Правила Акции с обязательным опубликованием таких
изменений на сайте Банка в сети Интернет

http://www.SBIbankLLC.ru. Изменения

вступают в силу с момента их опубликования на сайте, если иная дата не указана в
соответствующем сообщении. О прекращении действия Акции Банк сообщает путем
размещения информации на сайте Банка.

