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Правила Акции «Alcon+Профсоюзы»   
  

 1.   Термины и определения.  

Организатор Акции: Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк, Организатор) – 
Организатор проводит Учет операций, соответствующих условиям Акции.  
  
Бонусные баллы – баллы, начисляемые в рамках Программы лояльности «Круги»1.  
  
Участник акции: 

 Любой сотрудник, работающий на территории бизнес-центра Alcon, оформивший 
Пакет услуг «Свой круг» в течение срока проведения настоящей Акции. Под 
сотрудниками понимаются сотрудник компании, арендующей помещение в 
бизнес-центре Alcon, или являющейся собственником помещения в бизнес-
центре Alcon, находящемся по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект 72, 
корпуса 1, 2, 3, 4, 5.  

 Член профсоюзных организаций и объединений «Российский профессиональный 
союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)», 
«Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства (НГСП)», «Общероссийский 
Профсоюз образования»; студент или выпускник «Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации», оформивший Пакет услуг «Свой 
круг» в течение срока проведения настоящей Акции 

 
ПУ «Свой круг» - финансовый продукт Банка пакет услуг «Свой круг».  

  
Приветственный бонус – бонус, начисляемый Участнику акции в виде бонусных 
баллов на общий бонусный счет клиента в рамках ПУ «Свой круг». Приветственный 
бонус начисляется Банком при выполнении Участником условий Акции, указанных в 
разделе 3 настоящих Правил.   
  
Льготный период бесплатного обслуживания – период, в рамках которого с 
клиента не взимается комиссия за ежемесячное обслуживание ПУ «Свой круг», 
установленная в соответствии с Тарифным планом «Свой круг», размещенном на сайте 
Банка https://sbibankllc.ru.  
  
ТСП - Торгово-сервисные предприятия – юридические или физические лица, 
принимающие карты/АПН (миникарты) к оплате реализуемых товаров (работы, услуги, 
результаты интеллектуальной деятельности).  
  
Общий счёт – Текущий счёт/Счёт Карты, открытый Клиентом в соответствии с 
Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц в Эс-Би-Ай Банк 
ООО.  
  

 
1 Действующие Правила Программы лояльности «Круги» размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет 
по адресу https://sbibankllc.ru.   



Если иное не указано в настоящих Правилах, то все используемые термины и 
определения используются в смысле, определенном в Условиях комплексного 
банковского обслуживания физических лиц в Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Условия 
КБО), а также в Правилах программы лояльности «Круги».  
  
2. Период (срок) проведения Акции.  
2.1. Срок проведения Акции с 19.07.2022 по 19.10.2022 включительно.  
  
3. Условия Акции.  
3.1. Участник должен оформить ПУ «Свой круг» в течение периода действия Акции на 

специальной странице Акции по ссылке https://sbibankllc.ru/clients, 
https://sbibankllc.ru/profsouzam или посетить офис Банка, находящемся по адресу: 
г. Москва, Ленинградский проспект 72, корпус 2. Также Участник после 
оформления ПУ «Свой круг» должен присоединиться к Программе лояльности 
Банка «Круги» в порядке и на условиях, определенных Правилами, размещенными 
на официальном сайте Банка в сети Интернет https://sbibankllc.ru. 

 
3.1.1. Участникам в течение 3 календарных месяцев2 с даты оформления ПУ 
«Свой круг» предоставляются привилегии в виде приветственного бонуса в размере 
500 баллов на Общий бонусный счет Участника при совершении  операций ТСП на 
сумму от 10 000 рублей в течение каждого календарного месяца по картам, 
выпущенных в рамках ПУ "Свой Круг». При совершении операций ТСП по картам, 
выпущенных в рамках ПУ «Свой Круг» в течение каждого календарного месяца на 
сумму от 30 000 рублей, участнику начисляется приветственный бонус в размере 
1 000 бонусных баллов. Максимальная сумма вознаграждения не может составлять 
больше 3 000 баллов в течение всего периода действия акции. 
Порядок использования начисленных баллов определяется Правилам Программы 
лояльности «Круги». 
 

Организатор не учитывает при расчёте приветственных бонусных баллов 
операции, указанных в Приложении № 1 к Правилам Программы лояльности 
«Круги». Начисление Бонусных баллов осуществляется Организатором на 
Бонусный счет Участника Акции, используемый для учета Бонусных баллов 
участника Программы лояльности «Круги». С 4 (четвертого) календарного месяца 
с даты оформления ПУ «Свой круг» бонусные баллы начисляются согласно 
действующей Программе лояльности «Круги».   

 
3.1.2. Приветственный бонус в размере, указанном в пункте 3.1.1. настоящих 
Правил, начисляется Участнику в срок не позднее 10 числа календарного месяца, 
следующего за месяцем, в котором клиентом было выполнено условие, указанное 
в пункте 3.1.1 настоящих Правил.  

  
3.2. Подача Участником Акции заявления на оформление ПУ «Свой круг» в период, 

указанный в пункте 2.1. настоящих Правил, означает согласие с настоящими 
условиями Акции.  

3.3. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами.  

3.4. 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; 

 
2  3 (три) календарных месяца включают: месяц, в котором оформлен ПУ «Свой круг», в том числе неполный, и 
следующие за ним 2 полных календарных месяца.    



неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

3.5. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Акции 
подтверждает свое согласие на их обработку, включая сбор, хранение, 
использование и передачу 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 по адресу: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп.3.   

3.6. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 
распространяются на всех Участников Акции.  

3.7. Информацию о правилах проведения Акции можно получить в Банке, а также на 
официальном сайте Банка в сети Интернет https://sbibankllc.ru.   

3.8. Банк оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции либо 
вносить изменения в настоящие Правила Акции с опубликованием таких 
изменений 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.   
 
 

 


