
 

 

 

Правила Акции «Напиток в подарок»  
 

1.  Термины и сокращения: 

Участник Акции – физическое лицо – клиент Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк), владелец 

пакета «Свой круг», обслуживающийся на зарплатном проекте в Банке и совершивший 

действия, указанные в разделе 2 Правил Акции (далее корпоративные клиенты SBI банка). 

Акция направлена на информирование, привлечение внимания и поддержание интереса к 

продуктам и услугам Банка. 

Организатор Акции: Эс-Би-Ай Банк ООО  

Round1  - Общество с ограниченной ответственностью «РАУНД УАН РУС» 

Услуги Round1 – боулинг, зона Спо-Ча (территория спортивных состязаний), пати рум в 
спортивно-развлекательном центре «Rоund 1» ТЦ «Европейский». Забронировать посещение 
можно номерам + 7 (495) 229-84-81 боулинг, + 7 (495) 229-84-82 Спо-ча 

Напиток – бесплатный напиток в подарок для компании от 4-х человек и более, выдается 
при предварительном бронировании посещения и оплате счета картой SBI банка, сумма чека 
не ограничена. 

Перечень бесплатных напитков, участвующих в акции: 

Coca-Cola 0,5 л 

Coca-Cola Zero 0,5 л 

Sprite  0,5 л 

Fanta 0,5 л 

Дополнительно на выбор для компании от 20-и человек: 

Балтика алк. светлое 0,5 л 

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 воспользоваться услугами развлекательного 

комплекса Round1 и оплатить услуги картой SBI банка. 

2.2. Корпоративные клиенты SBI банка получают возможность получить бесплатный 

напиток из утвержденного списка напитков Round1 на кассе Round1, а для компании от 20-и 

(двадцати) человек (20 и более человек) – пиво либо напиток, указанный выше в настоящем 

пункте (по выбору посетителя), в подарок для каждого посетителя группы, в случае оплаты 
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картой SBI банка услуг Round1. При условии бронировании посещения для компании в 

количестве 4-х и более человек в Round1. 

2.3. Для бронирования посещения для компании в количестве 4-х и более человек клиент 

должен назвать свое имя, название компании, в которой работает. 

2.4. Для получения бесплатного напитка клиент должен предъявить на кассе Round1 

банковскую карту SBI банка, назвать свое имя, название компании, в которой работает, для 

компании из 4-х и более человек. В случае, если клиент не пришел в Round1 в течение 30 

(тридцати) минут со времени, на которое было назначено бронирование, бронь аннулируется. 

2.5. Сотрудник Round1 при выдаче бесплатного напитка из утвержденного списка напитков 

Round1 клиенту проверяет наличие карты SBI банка и проводит проверку бронирования. 

2.6. Срок проведения Акции с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

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 Round1, участниками Акции 

своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Акции подтверждает свое 
согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование, передачу Обществу с 
ограниченной ответственностью «РАУНД УАН РУС», ИНН 7730252589, место нахождения 
121059, город Москва, площадь Европы, дом 2, этаж подвал, помещение V, комната 69. 

2.10. 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 к Банку или 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. 


