Утверждено Распоряжением
от 16 июнь 2022 г.
Правила
проведения акции “Вернём до 7% от стоимости страхового полиса ОСАГО”

1.

Термины и определения.

Наименование Акции - «Вернём до 7% от стоимости страхового полиса ОСАГО».
Организатор Акции: Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк, Организатор) – Организатор
осуществляет обслуживание клиентов-физических лиц, в рамках оформления Пакета услуг
«Свой круг», проводит учет операций для начисления Бонусных баллов
Договор обязательного страхования автогражданской ответственности (далее –
Договор ОСАГО, страховой полис ОСАГО) - договор страхования, заключаемый между
Клиентом и страховой компанией, оформленный в отношении транспортных средств.
Операции - отраженные по счету Карты операции по оплате товаров и услуг, совершенные с
использованием банковских карт (реквизитов карт) Банка.
Клиент – физическое лицо, у которого открыт ПУ “Свой круг”
Мобильное приложение – мобильное приложение SBI Банка
Участник акции – Клиент, присоединившийся к Акции путем совершения действий,
указанных в п. 3.1. Правил.
Бонусное вознаграждение – вознаграждение, начисляемое и выплачиваемое в виде
бонусных баллов за совершенные Операции при оплате картой SBI Банка
ПУ «Свой круг» - пакет услуг «Свой круг».
Бонусные баллы – баллы, начисляемые в рамках Программы лояльности «Круги» 1.
Иные понятия и термины, указанные с большой буквы, используются в значениях,
приведенных в Условиях комплексного банковского обслуживания физических лиц в Эс-БиАй Банк ООО и Правилах лояльности «Круги».
2.
Период (срок) проведения Акции.
2.1. Срок проведения Акции с 17.06.2022 по 31.08.2022 включительно.
3.

Условия Акции.

3.1. Для расчета и начисления Банком Бонусного вознаграждения в рамках Акции Участнику
Акции необходимо в Период проведения Акции совершить хотя бы одну расходную операцию
с использованием карты Банка по оплате суммы страховой премии (страхового взноса) по
Договору ОСАГО в мобильном приложении в результате нажатия кнопки «ОСАГО»,
находящейся в подразделе «Страхование» раздела “Открыть новый продукт”.
Действующие Правила Программы лояльности «Круги» размещены на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу https://sbibankllc.ru.
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3.2. Участникам Акции, выполнившим условия п. 3.1 настоящих Правил, Банк начисляет
Бонусное вознаграждение исходя из ставки:
Регион
Москва и Московская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Остальные регионы

Бонусное вознаграждение*
7%
5%
2%

Адыгея,
Амурская
область,
Дагестан,
Ингушетия,
Кабардино-Балкарская
республика,
Республика
КарачаевоЧеркесская, Республика Крым, Курганская
область,
Северная
Осетия-Алания,
Ставропольский край, Ульяновская область,
Чеченская республика

0%

* Бонусное вознаграждение при уплате страховых премий (страховых взносов), получателем которых являются ПАО
СК “Росгосстрах” и ООО СК “Сбербанк страхование” - 3%, за исключением следующих субъектов Российской
Федерации Адыгея, Амурская область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Республика
Карачаево-Черкесская, Республика Крым, Курганская область, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край,
Ульяновская область, Чеченская республика, по которым 0%.

Начисление Бонусных баллов, производится 10-го числа месяца, следующего за Отчетным
периодом, но не позднее 90 календарных дней с момента окончания Акции. Если дата
зачисления Бонусных баллов выпадает на выходной или праздничный день, начисление
происходит в течение первых трех рабочих дней.
3.3. Бонусные баллы, начисленные в рамках
действующей программе лояльности Банка.

Акции,

являются

дополнительными

к

3.4. Выплата переводится в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на Счет
Участника согласно Правилам Программы лояльности.
3.5. Списание и аннулирование Бонусных баллов, начисленных в рамках Акции,
осуществляется Банком в порядке, установленном Правилами Программы лояльности.
3.6. Банк в индивидуальном порядке рассматривает обращения Клиентов, связанные с
проведением Акции.
4.

Заключительные положения

4.1 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.
4.2 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.
Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, распространяются на всех
Участников Акции
4.3 Участник Акции самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил. В случае если
Участник Акции явно не отказался от участия в Акции в соответствии с измененными
Правилами, такой Участник Акции считается согласившимся с настоящими Правилами в их
измененной редакции.4.4 Информацию о правилах проведения Акции, сроках можно получить
в Банке, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет https://sbibankllc.ru.

4.5 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.

