Утверждено Распоряжением
От 24.08.2022 № 23

Программа лояльности «Sokol Local Pass»
»
1.

Термины и определения

Банк – Эс-Би-Ай
Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс
(Эс-Би-Ай
Банк ООО).Адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп.2,
корп.4.
Универсальная лицензия Банка России: от 01.03.2018г. №3185.
Телефон: +7(495)651-6512.
6512.
Официальный сайт Банка в сети Интернет (Сайт Банка): www.sbibankllc.ru.
www.sbibankllc.ru
Программа лояльности «Sokol Local Pass» (Программа SLP)
SLP – комплекс
взаимосвязанных действий и мероприятий, предоставляющих возможность
Участникам при совершении покупок товаров (работ, услуг) с использованием
Карты Банка, через сети Партнеров, получать Вознаграждение (скидка) в рамках
Программы SLP https://sbibankllc.ru/sokol
https://sbibankllc.ru/sokol-local-pass
Партнёр
–
торгово
торгово-сервисное
сервисное
предприятие
(ТСП)
(
(юридическое
лицо/индивидуальный предприниматель
предприниматель), заключившее с Банком соглашение об
участии в Программе SLP и в Акциях в рамках Программы SLP.
Клиент/Участник – физическое лицо, заключившее с Банком договор
комплексного банковского обслуживания путём присоединения
к Условиям
комплексного банковского обслуживания физических лиц в Эс
Эс-Би
Би-Ай Банк ООО
(Условиям КБО) и подключившийся к пакету услуг «СВОЙ КРУГ»..
Маркетинговая акция (Акция) – мероприятие или комплекс таковых,
проводимых с целью увеличения объемов продаж, привлечения новых
покупателей или повышения внимания участников Программы SLP.
SLP
Скидка – стимулирующ
стимулирующее снижение цены (дисконт) на товар/услугу/работы,
товар
представленное Партнером Банка Участнику Программы SLP.
Карта – банковская карта, эмитированная Банком, выпускаемая к Счету Карты
наУсловиях КБО.
Счет Карты – открытый на имя Клиента банковский счет, предназначенный для
проведения операций с использованием Карт/АПН,, выпущенной в рамках
«Своего круга».
Тарифный план (ТП) – утвержденные уполномоченным органом Банка тарифы
на выпуск и обслуживание банковских карт Банка для физических лиц,
конкретизирующие условия и стоимость предоставления и обслуживания
соответствующего отдельного банковского продукта.
«СВОЙ КРУГ» – пакет услуг, подключаемый Клиенту в рамках продукта «СВОЙ
КРУГ» в соответствии с Условиями КБО
Расчетный период – календарный месяц, в котором Клиентом совершались
операции в СП с использованием Карты/АПН и/или реквизитов Карты/АПН,
Карты/АПН
Транзакция (Операция
Операция) – операция по Счету Карты с использованием
Карты/АПН или реквизитов Карты/АПН.
Категории – группы мерчантов (торгово-сервисных предприятий (ТСП)),
определенные и сформированные Банком на основании признаков Merchant
Category Code (МСС), и/или Merchant Name, и/или места либо времени
совершения операции.
Merchant Category Code (МСС) – представляет собой общепринятый
международный 4- значный номер (код), классифицирующий вид деятельности
ТСП. Данный код присваивается банком-эквайером и передается банку-эмитенту
при совершении операции оплаты с использованием банковской карты в ТСП в

рамках транзакции за предоставляемые товары или услуги. Банк не несет
ответственность за неверно указанный код МСС банками, обслуживающими
торгово-сервисные предприятия.
Merchant Name – наименование ТСП, принимающего к оплате банковские
карты. Данное наименование присваивается банком-эквайером и передается
банку-эмитенту при совершении операции оплаты с использованием банковской
карты в ТСП в рамкахтранзакции за предоставляемые товары или услуги.
Если иное не указано в настоящей Программе SLP, то все используемые термины
и определения используются в значении, определенном Условиями КБО.
2.

Общие положения

Совершение
Клиентом
Операций
в
ТСП-Партнерах
является
2.1.
подтверждением согласия Клиента с участием в настоящей Программе SLP и с
условиями Программы SLP.
2.2.
Подключение к Программе SLP осуществляется одновременно с выдачей
Карты Участнику Программы SLP. Совершение операции по оплате товаров
(работ, услуг) с использованием Карты Банка с подключенным пакетом «СВОЙ
КРУГ», в том числе и с использованием Карт/АПН, выпущенных в рамках пакета
«СВОЙ КРУГ» 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.
2.3.
Настоящая
Программа
SLP
является
официальным
публичным
предложением (публичной офертой) Банка физическим лицам о заключении
договора на участие в Программе (далее – Договор) в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Оферта). Договор
считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим
лицом действий, предусмотренных п. 2.2 настоящей Оферты, и означающих
безоговорочное принятие всех условий настоящей Оферты без каких-либо
изъятий или ограничений на условиях присоединения.
3.
3.1.

Получение Клиентом скидки, предоставленной

Партнером

Скидка

3.1.1. Получение Скидки осуществляется при совершении Операции (оплате с
использованием Карты/АПН товаров (работ, услуг)) в ТСП Партнеров, где
предусмотрена возможность оплаты с помощью банковских карт платежных
систем. Список ТСП Партнеров, размер Скидки от первоначальной цены
товара/услуги/работы, а также перечень товаров/услуг/работ (если Скидка
предоставляется на отдельные группы товаров/услуг/работ)
указан
в
Приложении №1 к настоящей Программе SLP, являющимся неотъемлемой частью
правил Программы SLP и размещается на Сайте Банка на соответствующей
странице https://sbibankllc.ru/sokol-local-pass.
4.

Информирование Клиента

4.1.
Уведомление Клиента об изменении перечня Партнеров и/или размера
Скидки,
и/или
перечня
товаров/услуг/работ,
при
оплате
которых
с
использованием Карты предоставляется Скидка https://sbibankllc.ru/sokol-localpass осуществляется не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты
такого изменения одним или несколькими способами (по усмотрению Банка):
4.1.1. путем размещения соответствующей информации на указанном выше
сайте Банка;
4.1.2. путем направления сообщения по электронной почте;
4.1.3. путем направления SMS-сообщения на мобильный телефон Клиента;
4.1.4. через мобильное приложение Банка «СВОЙ КРУГ».
Уведомление Клиента о начисленных Баллах осуществляется по итогам Расчетного периода
посредством сообщения информации в мобильном приложении Банка «СВОЙ КРУГ» в
порядке и сроки, предусмотренные Программой лояльности «Круги».Действующие Правила
Программы лояльности «Круги» размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу https://sbibankllc.ru.

5. Прочие условия
5.1

Банк не несет ответственности за передачу Банку некорректной
информации о типе транзакции (в том числе коде МСС и/или Merchant
Name)ТСП или его банком-эквайером.

5.2

Банк имеет право по своему усмотрению вносить изменения и дополнения в
условия настоящей Программы SLP с учетом п. 5.6 настоящих правил
Программы SLP. При этом Банк уведомляет о таких изменениях или
дополнениях не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты
вступления новой редакции Программы SLP в силу путем размещения
новой редакции на сайте Банка.

5.3

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и
дополнений в Программу SLP. Использование Карты/АПН после
вступления в силу новой редакции Программы SLP является согласием
Клиента с новой редакцией Программы SLP.

5.4

Банк вправе без объяснения причин ограничить Клиента в получении
Скидки и\или исключить любого Клиента из числа Участников настоящей
Программы SLP без предупреждения, если Клиент не соблюдает условия
Программы SLP, и/или совершает мошеннические действия, и/или
злоупотребляет
какими-либо
привилегиями,
и/или
поощрениями,
предоставляемыми Клиенту в рамках Программы SLP, и/или предоставляет
информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения
Партнерам.

5.5

Банк вправе без объяснения причин ограничить клиента в получении
скидки по конкретному ID Merchant (уникальному коду торговоСервисного
предприятия)
и/или
платежному
терминалу
без
предупреждения, если Клиент не соблюдает условия Программы SLP,
и/или совершает мошеннические действия, и/или злоупотребляет какимилибо привилегиями, и/или поощрениями, предоставляемыми Клиенту в
рамках Программы SLP, и/или предоставляет информацию, вводящую в
заблуждение, или неправильные сведения Партнерам

5.6

Банк имеет право по своему усмотрению приостановить или прекратить
реализацию Программы SLP. Информация о приостановлении или
прекращении реализации Программы SLP доводится до Участников путем
размещения на сайте Банка не менее чем за 45 (сорок пять) календарных
дней до предполагаемой даты приостановления или прекращения
Программы SLP. Банк не вправе досрочно, с несоблюдением срока,
указанного в настоящем пункте, приостановить или прекратить
реализацию Программы SLP.

5.7

В случае если Банк вынужден приостановить Программу SLP по
обстоятельствам,
не зависящим от Банка, то в этом случае Участники
уведомляются о таком приостановлении в любой разумный срок, при этом
положения о сроке уведомления, предусмотренные п. 5.6 настоящей
Программы SLP, не применяются.

Приложение 1
к Распоряжению № 23 от 24.08.2022 г.
Партнеры, включенные в программу Sokol Local Pass
Наименовани
е компании

RAVAK
Old Shoes Pub
Petrushka
Cure Bar
Черчилль Паб
Буфетов ля
Фентези
магазин обуви
Clarks*
PowerGYM
SimpleWine
Dental Brothers
Kids
Пицца
PapaJohnes

Poke Wave

Кубдари
ЗОВ*
Osteria Mario
Цветочный ряд
The Best Burger
(TBB)

Адрес
м. Сокол,
Ленинградский прт., 72стр2
м.Сокол,
Ленинградский прт., 74 корпус 1
м. Сокол,
Ленинградский прт., 72 к. 3,
м. Сокол,
Ленинградский прт., 66
м. Сокол
Ленинградский прт., 66
м. Сокол,
Ленинградский прт., 74А
м. Сокол,
Ленинградское
шоссе 16 а, стр4
м. Сокол,
Ленинградский
проспект, 80 к37
м. Сокол,
Ленинградский прт, 72 к 1
м. Сокол\Динамо,
Лизы Чайкиной
ул., 6
м. Сокол, ул.
Усиевича, 22 стр 2
м. Сокол,
Ленинградский
проспект, д. 70
EatMarket
м. Сокол,
Ленинградский
проспект, д. 70
EatMarket
м. Сокол,
Ленинградский прт., 74 корпус 1
м. Сокол,
Балтийская ул., 9
м. Сокол,
Ленинградский прт., 75к1А,
м. Сокол,
Ленинградский
проспект, д. 70
EatMarket

Terminal ID

Merchant ID

21236331

KARSKY N.Y.

10091167

Олд Шуз Паб

T7514027

Petrushka daily

20152995

Cure Pub

23348974,
23348975

Скидка для
Клиента
5% карта
5% карта
10% на чай и
кофе
7% карта
5%

24935667,
20944931

LY FANTASI

2442683

ТМХФ-Ритейл

97044690

power house gym

29429275,
21804998

SIMPLE WINE,
SIMPLE WINE.

21493125

Люкс Плюс

52203093

И.П.Лукьянова И.В.

5%

10%
15%
10%
15%
5%
карт
а

2346861
0

W0128424

ИП Решетникова
О.С.

20945968

Кухни ЗОВ
(781000046868)

52105449

ООО Дионис
RESTORAN

97198582

ИП Юсупова

5% карта

5% карта
10% на всё,
за искл.
ланча
5%

5% карта
25022976

ЗЭ БЕСТ БУРГЕРС

Asia Gourmet

Chef Duck

Вкус Индии

SOKY
Территория
Мистики
Соколята
дет.разв-й
центр
Салон красоты
"Шелк"
Салон красоты
"LaViolete"

MIDDLE

Maxima Pizza

м. Сокол,
Ленинградский
проспект, д. 70
EatMarket
м. Сокол,
Ленинградский
проспект, д. 70
EatMarket
м. Сокол,
Ленинградский
проспект, д. 70
EatMarket
м. Сокол,
Ленинградский
проспект, д. 70
EatMarket
м. Сокол,
Ленинградский
просп., 80, корп.
17
м. Сокол, ул.
Алабяна 10, корпус
6
м. Сокол,
Волоколамское
шоссе, дом 13
м.Сокол, улица
Алабяна, дом 13,
корпус 2
м. Сокол,
Ленинградский
проспект, д. 70
EatMarket
м. Сокол,
Ленинградский
проспект, д. 78,
корп. 1

10% карта
24842456

25025201

Asia Gourmet Алкон

ИП Ву Дык Зыонг

5% карта,
напиток в
подарок при
покупке от
800 руб
10% карта

28636003

ООО Меркурий
10% карта

10173293

Фреш и Смузи
10% карта

24269312

ООО Интертейментс

91578028

ООО Соколята
ИП Долгих
Александр
Валерьевич

97064578

ООО Элас

5% карта
10% карта
5% карта

5% карта
25081417

Мидл Алкон
5% карта
ООО Профитроль

* Партнеры, предоставляющие скидку, в рамках программы «Круги».

