Утверждено Распоряжением
от 29.09.2022 № 27
Правила Акции «Комплимент 500»
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 - физическое лицо, заключившее с Банком Единый договор путем
присоединения к Условиям комплексного банковского обслуживания (далее – Условия
КБО), в рамках которого ему выпущена Карта и подключен пакет услуг «СВОЙ КРУГ».
Маркетинговая акция (Акция) – мероприятие или комплекс таковых,
проводимых с целью увеличения объемов продаж, привлечения новых покупателей или
повышения внимания участников Программы
Баллы (Бонусные Баллы) – виртуальные условные единицы, начисляемые
Участнику Программы за совершение покупок товаров (работ, услуг), реализуемых в
рамках Программы, а также за выполнение определенных действий в рамках Акций, и
определяющие объем прав Участника на получение Вознаграждений, предоставляемых в
рамках Программы Банком или её Партнёрами; учитываются на Бонусном счете Участника
Программы. Баллы ни в коем случае не являются и не могут являться деньгами, иными
средствами платежа, валютой, денежным обязательством или ценной бумагой.
Вознаграждение – поощрение, выраженное в возможности компенсации Баллами
суммы покупки товаров (работ, услуг) с использованием Карты/АПН, а также в обмене
Баллов наНаграды.
Начисление Баллов – происходит в размере, установленном Программой или
Тарифным планом для операций покупки товаров (работ, услуг) с использованием
Карты/АПН или реквизитов Карты/АПН, в случае выполнения Участником правил и
условий Программы. Максимальный размер Вознаграждения не может превышать
максимальный размер, установленный Тарифным планом (если установлен). Банк вправе
приостановить начисление Баллов на Бонусный счет Участника на период проведения
проверки
наличия
в
действиях
Участника
или
третьего
лица
признаков
нарушения/злоупотребления условиями настоящей Программы.
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.
Транзакция (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

Действующие Правила Программы лояльности «Круги» размещены на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу https://sbibankllc.ru.
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(МСС), и/илиMerchant 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 указанныйкод 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 рамках
транзакции за предоставляемые товары или услуги.
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 16.09.2022 по 30.10.2022 включительно.

3.

Условия Акции.

3.1. Участникам Акции, подавшие заявку на оформление ПУ «Свой круг» в период с
08 сентября 2022 по 30 сентября 2022, в период с 01 октября 2022г. по 30 октября
2022г., будут начислены 500 (Пятьсот) Бонусных баллов.
3.2. Организатор не учитывает при расчёте приветственных бонусных баллов
операции указанных в приложение №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».
3.3. Подача Участником Акции заявления на оформление ПУ «Свой круг» в
период, указанный в пункте 2.1 настоящих Правил, означает согласие с настоящими
условиями Акции.
3.4. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
3.5. 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 Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
3.6. 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.
3.7. Решения Банка по всем вопросам,
распространяются на всех Участников Акции.

связанным

с

проведением

Акции,

3.8. Информацию о правилах проведения Акции можно получить в Банке, а также
на официальном сайте Банка в сети Интернет https://sbibankllc.ru.
3.9. 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.

