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Программа партнёрской лояльности
1. Термины и определения
Банк – Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк ООО).
Адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4.
Универсальная лицензия Банка России: от 01.03.2018 г. №3185.
Телефон: +7(495)651-6512.
Официальный сайт Банка в сети Интернет: www.sbibankllc.ru.
Банк осуществляет в рамках Программы организационные и технические функции,
направленные
на
проведение
Акций,
включающие
в
себя
предоставление
скидок/кэшбека, дополнительных преференций Участникам Программы.
Программа партнёрской лояльности (Программа) – комплекс взаимосвязанных
действий и мероприятий, предоставляющих возможность Участникам при совершении
покупок товаров (работ, услуг) с использованием Карты, в том числе через сети
Партнёров, а также за выполнение определённых действий в рамках Программы и Акций,
получать Вознаграждение в рамках Программы.
Партнёр – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключившее с Банком
договор о сотрудничестве или соглашение об участии в Программе и в Акциях в рамках
Программы, на территории торгово-сервисных предприятий (ТСП) и/или на сайте которого
осуществляется реализация товаров/работ/услуг на условиях их оплаты с использованием
Карт.
Маркетинговая акция (Акция) – мероприятие или комплекс таковых, проводимых с
целью увеличения объёмов продаж, привлечения новых покупателей или повышения
внимания участников Программы, а также поощрения использования Карт, выпущенных
Банком.
Участник Акции/Клиент – физические лица – клиенты Банка, имеющие открытый в
Банке текущий счёт в рублях Российской Федерации, которые в период проведения Акции
получили Предложение и воспользовались им.
Карта – любая дебетовая или кредитная карта (электронное средство платежа),
выпущенная Банком в рамках платёжных систем Visa или MasterCard к текущему счёту
Участника Акции, открытому в Банке в рублях Российской Федерации (далее – Счёт).
Операция/Транзакция – операция по безналичной оплате товаров/работ/услуг,
совершённая Участником Акции с использованием Карты в точках продаж Партнера в
течение периода проведения Акции, указанного в Предложении.
Предложение – персонализированное адресное сообщение, размещённое посредством
ДБО/сайта/социальных сетей/рассылок/рекламных материалов и других ресурсов Банка,
которое содержит информацию о возможности участия адресата в Акции, Партнёре Акции,
сроках и порядке участия в ней, а также размере соответствующей Скидки,
предоставляемой Партнёром.
Кэшбек – часть стоимости товаров (услуг), оплаченных Участником Акции с
использованием Карты в течение периода проведения Акции, которая возвращается
Партнёром и/или Банком Участнику Акции при содействии Банка посредством
перечисления на Счёт Участника Акции.
Скидка – снижение стоимости товара (услуги) Партнёром от первоначальной стоимости
товара/услуги/работ при оплате Картой Банка.

Дополнительные преференции – любые другие мероприятия и поощрения для
Участников Акции в качестве бонуса за участие в Акции.
Вознаграждение
преференции.

–

включает

в

себя

термины

кэшбек/скидка/дополнительные

Бонусный счет (личный/общий) – виртуальный небанковский счет, используемый для
учета Бонусных Баллов; информация по счету представляется Участнику Программы в
мобильном приложении Банка «СВОЙ КРУГ». Карты, выпущенные к Общему счету,
связаны с общим Бонусным счетом; Карты, выпущенные к личному счету Участника,
связаны с личным Бонусным счетом. Клиент может изменить привязку Карты к Бонусному
счету, изменив привязку Карты между Общим и личным Счетом.
Начисление Баллов – происходит в размере, указанном в Предложении или в Тарифном
плане для операций покупки товаров и услуг с использованием Карты или реквизитов
Карты, в случае выполнения Участником правил и условий Программы. Максимальный
размер Вознаграждения не может превышать максимальный размер, установленный
Тарифным планом (если установлен). Банк вправе приостановить начисление Баллов на
Бонусный счёт Участника на период проведения проверки наличия в действиях Участника
или третьего лица признаков нарушения/злоупотребления условиями настоящей
Программы.
Списание Баллов – операция, совершаемая Клиентом в мобильном приложении Банка
«СВОЙ КРУГ» по компенсации суммы покупки товаров и услуг с использованием Карты.
Банк вправе приостановить списание Баллов с Бонусного счёта Участника на период
проведения проверки наличия в действиях Участника или третьего лица признаков
нарушения/злоупотребления условиями настоящей Программы.
Расчётный период – календарный месяц, в котором Клиентом совершались операции с
использованием Карты и/или реквизитов Карты.
2.

Общие положения

2.1. Клиент, принимающий участие в Программе, должен изучить условия настоящей
Программы.
2.2. Программа включает себя список Акций и Предложений, включающий в себя правила
участия в персонализированных акциях и условиях получения Вознаграждения,
направляемая Участнику Акции через Предложение и указанных в Приложении 1.
2.3. Подключение к Программе осуществляется одновременно с выдачей Карты
Участнику Программы. Совершение операции по оплате товаров/работ/услуг с
использованием Карты Банка является полным и безоговорочным принятием (акцептом)
физическим лицом Оферты. Срок акцепта настоящей Оферты составляет не менее 30
(тридцати) календарных дней с даты начала действия данной Программы и опубликования
текста Оферты на интернет-сайте Банка по адресу www.sbibankllc.ru.
2.4. Настоящая Программа является официальным публичным предложением (публичной
офертой) Банка физическим лицам, получившим Предложение об участии в Акции, о
заключении договора на участие в Программе (далее – Договор) в соответствии с п. 2 ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Оферта). Договор считается
заключённым и вступает в силу с момента совершения физическим лицом действий,
предусмотренных п. 2.3 настоящей Оферты, и означающих безоговорочное принятие всех
условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
3. Период проведения Акций
3.1 Общий срок действия настоящей Программы: с 20 января 2021 г. до их отмены
(утверждения в новой редакции).
3.2. Период участия в отдельных Акциях (период, в течение которого Участниками Акций
могут быть выполнены условия участия в той или иной Акции) определяется Банком для
отдельных Акций и доводится до сведения Участников в составе Предложений.
3.3. Период определения Участников Акции, выполнивших условия участия в Акции в
целях получения Скидки/кэшбека, и срок выплаты Скидок: в течение одного
календарного месяца после окончания расчётного Периода участия в Акции.
3.4. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и её условиях
осуществляется в составе Предложений.

3.5. В отношении определённых Акций могут быть установлены дополнительные
требования в части необходимости предварительного информирования Партнёра Акции о
намерении Участника Акции воспользоваться Предложением.
4.

Размер Скидки/кэшбека/дополнительных преференций

4.1.
Размер
Скидки/кэшбека
и/или
состав
дополнительных
преференций,
предоставляемой Партнёром и Банком для одного Участника Акции, указывается в
Предложении.
5.

Порядок участия в Акции и условия получения Скидки Участниками Акции

5.1. Для того чтобы получить Скидку/кэшбек/дополнительные преференции, Участнику
Акции необходимо в период проведения Акции:
• совершать в любом из торгово-сервисных предприятий, расположенных на территории
проведения Акции, и/или на сайте Партнёра операции безналичной оплаты
товаров/работ/услуг с использованием Карты Банка;
5.2.
В
случае
отмены
Участником
Акции
операции
безналичной
оплаты
товаров/работ/услуг с использованием Карты в торгово-сервисных предприятиях и/или на
сайте Партнёра либо возврата Клиенту суммы указанной операции:
• при полном возврате (отмене) Скидка/кэшбек не выплачивается;
• при частичном возврате Скидка/кэшбек выплачивается пропорционально неотменённой
сумме операции (сумме операции за вычетом произведённого возврата).
5.3. Совершение Участником Акции действий в соответствии с п. 5.1 Программы
подтверждает, что Участник Акции ознакомлен с настоящими Правилами.
5.4. Участнику Акции, при условии выполнения действий в соответствии п. 5.1 Программы,
начисляется
вознаграждение,
указанное
в
Предложении,
в
виде
Скидки/кэшбека/дополнительных преференций.
Скидка/кэшбек/дополнительные преференции начисляются Участнику Акции только в
случае наличия у него действующей Карты в дату предоставления Скидки. Скидка
выплачивается Участнику Акции в рублях Российской федерации на Бонусный Счёт, не
позднее, чем в последний рабочий день календарного месяца, следующего за окончанием
расчётного периода участия в соответствующей Акции.
5.5. В случае если на момент выплаты Скидки/кэшбека/дополнительных преференций в
соответствии с настоящими Правилами у Участника Акции отсутствует Бонусный Счёт
(договор банковского счёта расторгнут по заявлению Участника Акции), Участник Акции
утрачивает право на получение Скидки в рамках Акции.
6. Требования к Участникам Акции
6.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесённые последним затраты.
7.2. По вопросам относительно Правил Программы Участник Акции может обратиться в
Банк по телефону +7(495)651-6512 или 8 800 700 65 12 (звонок бесплатный в регионах
присутствия Банка).
7.3. Во всём, что не предусмотрено Правилами Программы, Банк, Партнёр и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В случаях и в сроки, установленных законодательством Российской Федерации,
Организатор, являясь налоговым агентом, осуществляет исчисление, удержание и
перечисление в бюджетную систему Российской Федерации подлежащей уплате
Участником Акции суммы НДФЛ.

Приложение 1
Список Предложений
№

Ритейлер

Период
акции

Ставка
cashback

Тип
покупки

Город и
регион

Условия
отбора

Категория

1

Тетрика

01.04 31.12.2021

25%
кэшбэк
на
первую
покупку,
но не
более
2000
баллов

на
первую
покупку

РФ

Клиенты, не
совершавш
ие покупок
в онлайншколе
Тетрика

Образование

2

Нетология

20.01 31.12.2021

5%

на все
покупки

РФ

Все
клиенты

Образование

