
 
Утверждено Распоряжением  

от 10 августа 2021 г. № 034 

 

Правила Акции «Активный покупатель»  

 

1.  Термины и определения. 

Организатор Акции: Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк, Организатор) – 

Организатор осуществляет обслуживание клиентов-физических лиц, в рамках оформления 

Пакета услуг «Свой круг» и открытия вкладов, проводит учет операций для начисления 

Бонусных баллов и проводит отбор клиентов, соответствующих условиям Акции. 

Акция -  Акция «Активный покупатель». 

Бонусное вознаграждение – вознаграждение, начисляемое и выплачиваемое в виде 

бонусных баллов за совершенные Операции. 

Операции  - отраженные по счету Карты операции по оплате товаров и услуг, 

совершенные с использованием банковских карт (реквизитов карт) Банка.   

 

Участник – участником считается: 

• Текущий клиент, имеющий открытый вклад в Банке и оформивший ПУ «Свой круг», 

у которого отсутствуют операции по оплате товаров с использованием банковских 

карт Банка в течение 90 (девяносто дней) до даты начала Акции.   

• Новый клиент, оформивший ПУ «Свой круг» и открывший вклад в Банке. 

 

ПУ «Свой круг» - пакет услуг «Свой круг». 

 

2. Период (срок) проведения Акции. 

2.1.  Срок проведения Акции с 01.08.2021г. по 31.10.2021г. включительно. 

 

3. Условия Акции. 

3.1. Любое физическое лицо, которое ранее не обслуживалось в Банке, может стать 

Участником, для этого Участнику нужно оформить ПУ «Свой круг» и открыть вклад на свое 

имя.  

3.2. Чтобы стать Участником Акции текущему клиенту Банка нужно соответствовать 

одновременно 3 (трем) условиям: 

• Иметь действующий вклад в Банке, 

• Иметь действующий ПУ «Свой круг»,  

• В течение 90 (девяносто) дней до даты начала Акции должны отсутствовать 

операции по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт 

(реквизитов карт) Банка. 

3.3. Участникам в течение срока проведения Акции Организатор начисляет Бонусное 

вознаграждение в размере 2000 (Двух тысяч) бонусов при общей сумме Операций за 

календарный месяц в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. Учитываются все Операции, за 

исключением Операций МСС, коды которых указаны в Приложении №1 к  Правилам  

Программы лояльности «Круги». Бонусное вознаграждение выплачивается не позже 5 (пятого) 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором Участник совершил Операции. 

3.4. Начисление Бонусного вознаграждения осуществляется Организатором на 

Бонусный счет Участника Акции, используемый для учета Бонусных Баллов участника 

Программы лояльности «КРУГИ».  

3.5. Оформление Участником Акции ПУ «Свой круг»  согласно п.  3.1 и 3.2. настоящих 

Правил Акции «Активный покупатель» означает согласие Участника с настоящими условиями 

Акции. 

3.6. 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 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. 

3.7.  Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Акции 

подтверждает свое согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование и 

передачу для целей Акции Банком. Для получения информации, касающейся обработки его 

персональных данных Участник Акции вправе обратиться с запросом к Банку по адресу: 

125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп.2.  

3.8.  Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

распространяются на всех Участников Акции. 

3.9. Информацию о правилах и сроках проведения Акции можно получить в Банке, а 

также на официальном сайте Банка в сети Интернет https://sbibankllc.ru.  

3.10. Банк оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции либо 

вносить изменения в настоящие Правила Акции путем размещения информации на указанном 

выше сайте Банка.  Изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте Банка в 

сети Интернет  https://sbibankllc.ru, если иная дата не указана в Правилах Акции.  

https://sbibankllc.ru/
https://sbibankllc.ru/

