Правила акции «Счастливая покупка»
1. Общая информация. Организатор Акции:
1.1. Акция «Счастливая покупка» (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в
смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием,
не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является
лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция
направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование активности в
осуществлении безналичных платежей Участников Программы с использованием Карт
платежной системы VISA1 при приобретении Товаров Организатора Акции.
1.2. Термины и определения:
Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
1.2.1. Оборот 1 по Карте
- общая сумма действительных расходных операций,
совершенных Участником по своему банковскому счету с использованием Карты в
целях приобретения Товаров в заданный (определенный) период времени в
Торговых Точках Организатора Акции;
1.2.2. Оборот 2 по Карте - общая сумма действительных расходных операций,
совершенных Участником по своему банковскому счету с использованием Карты в
целях приобретения Товаров в заданный (определенный) период времени в ТСП,
использующие МСС – коды2: 5411 (Бакалейные магазины, супермаркеты); 5499
(Различные продовольственные магазины - нигде более не классифицированные);
5441 (Кондитерские); 5451 (Продажа молочных продуктов в розницу); 5422
(Продажа свежего и мороженого мяса), в том числе Торговых точках Организатора
Акции.
1.2.3. Для целей настоящей Акции под Участниками Акции понимаются Участники,
являющиеся
Держателями
Карт
(п.
1.2.9.
настоящих
Правил),
и
зарегистрировавшиеся в Программе лояльности «Спасибо от Сбербанка», условно
разделены на следующие типы3:
1.2.3.1. Участники типа активности I – Участники Акции, зарегистрировавшиеся в
Программе до 28 февраля 2019 г. (включительно), совершавшие
действительные расходные операции по своему банковскому счету с
использованием Карты в целях приобретения Товаров в период с «01»
февраля 2019 г. по «28» февраля 2019 г. в Торговых Точках Организатора
Акции и чей Оборот 1 по Карте в период с «01» февраля 2019 г. по «28»
февраля 2019 г. включительно по отношению к Обороту 2 по Карте в
указанный (тот же) период времени составил 20% (включительно) и менее
процентов.
1.2.3.2. Участники типа активности II - Участники Акции, зарегистрировавшиеся
в Программе до 28 февраля 2019 г. (включительно), совершавшие
действительные расходные операции по своему банковскому счету с
использованием Карты в целях приобретения Товаров в период с «01»
февраля 2019 г. по «28» февраля 2019 г. в Торговых Точках Организатора
Акции и чей Оборот 1 по Карте в период с «01» февраля 2019 г. по «28»
февраля 2019 г. включительно по отношению к Обороту 2 по Карте в
указанный (тот же) период времени составил от 20% до 40% (включительно)
процентов.
1.2.3.3. Участники
типа активности III Участники Акции,
зарегистрировавшиеся в Программе до 28 февраля 2019 г. (включительно),
совершавшие действительные расходные операции по своему банковскому
1

за исключением Карт VSA, категорий указанных в 1.2.9. настоящих Правил
MCC-код (Merchant Category Code) – код категории ТСП – четырехзначный цифровой код, присвоенный ТСП кредитной
организацией (эквайрером), обслуживающим ТСП, в соответствии с правилами и классификацией международных платежных систем.
3
Распределение Участников по типам активности произведено исходя из периодичности и объема совершения Участниками
расходных операций в Торговых точках Организатора Акции в указанные периоды времени. Присвоение того или иного порядкового
номера тому или иному типу активности является условным и служит исключительно для удобства изложения Правил Акции и
восприятия условий настоящей Акции Участниками.
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счету с использованием Карты в целях приобретения Товаров в период с «01»
февраля 2019 г. по «28 февраля» 2019 г. в Торговых Точках Организатора
Акции и чей Оборот 1 по Карте в период с «01» февраля 2019 г. по «28»
февраля 2019 г. включительно по отношению к Обороту 2 по Карте в
указанный (тот же) период времени составил от 40% до 100% (включительно)
процентов.
1.2.3.4. Участники
типа активности IV
– Участники Акции,
зарегистрировавшиеся в Программе до 28 февраля 2019 г. (включительно), не
совершавшие действительные расходные операции по своему банковскому
счету с использованием Карты в целях приобретения Товаров в период с
«01» февраля 2019 г. по «28» февраля 2019 г. в Торговых Точках
Организатора Акции и чей Оборот 1 по Карте в период с «01» января 2019 г.
по «31» января 2019 г. включительно по отношению к Обороту 2 по Карте в
указанный (тот же) период времени составил 20% (включительно) и менее
процентов.
1.2.3.5. Участники типа активности V - Участники Акции, зарегистрировавшиеся
в Программе до 28 февраля 2019 г. (включительно), не совершавшие
действительные расходные операции по своему банковскому счету с
использованием Карты в целях приобретения Товаров в период с «01»
февраля 2019 г. по «28» февраля 2019 г. в Торговых Точках Организатора
Акции и чей Оборот 1 по Карте в период с «01» января 2019 г. по «31» января
2019 г. включительно по отношению к Обороту 2 по Карте в указанный (тот
же) период времени составил от 20% до 40% (включительно) процентов.
1.2.3.6. Участники
типа активности VI Участники Акции,
зарегистрировавшиеся в Программе до 28 февраля 2019 г. (включительно), не
совершавшие действительные расходные операции по своему банковскому
счету с использованием Карты в целях приобретения Товаров в период с «01»
февраля 2019г. по «28» февраля 2019г. в Торговых Точках Организатора
Акции и чей Оборот 1 по Карте в период с «01» января 2019 г. по «31» января
2019г. включительно по отношению к Обороту 2 по Карте в указанный (тот
же) период времени составил от 40% до 100% (включительно) процентов.
1.2.3.7. Участники
типа
активности
VII
–
Участники
Акции,
зарегистрировавшиеся в Программе в период с «01» марта 2019 г. по «30»
апреля 2019 г.
1.2.4. Поощрение – соответствующее количество Бонусов, право на Начисление на
Бонусный счет Участника которых возникает у Участника при совершении
Поощряемой операции в рамках настоящей Акции.
1.2.4.1. Поощрение №1 – Бонусы в размере 5% от суммы Поощряемой операции №1.
На Поощрение №1 вправе претендовать Участники типа активности I и
Участники типа активности IV, совершившие Поощряемую операцию №1.
Количество Поощрений №1 ограничено фондом Акции. Поощрение №1 в
отношении одного Участника (типа активности I или типа активности IV)
начисляется однократно за весь период действия Акции. В любом случае
размер Поощрения №1 не может превышать 1500 (Одну тысячу пятьсот)
Бонусов.
1.2.4.2. Поощрение №2 - Поощрение, которое вправе получить Участник одного из
типов активности, указанных в п. 1.2.3.1 – 1.2.3.6. настоящих Правил (кроме
Участников типа активности VII), при условии совершения таким
Участником Поощряемой операции № 2 в Торговых Точках Организатора
(п.1.2.7.2. настоящих Правил) Количество Поощрений № 2 ограничено
фондом Акции.

Размер Поощрения №2 (количество бонусов) зависит от значений последних
пяти цифр уникального номера идентификатора UTRNN4 Покупки: при
совпадении значений последних пяти цифр уникального номера
идентификатора UTRNN Покупки с одним из значений в соответствующем
диапазоне (из числа приведенных для каждого из типов активности
Участников в Таблице 1 настоящих Правил Акции диапазонов) Покупка
признается Поощряемой операцией и на Бонусный счет автоматически
начисляется Поощрение № 2 в размере, определяемом в зависимости от того
в каком диапазоне лежит значение последних пяти цифр уникального номера
идентификатора UTRNN Поощряемой операции №2, совершенной
Участником соответствующего типа активности 5. В любом случае размер
Поощрений №2 не может превышать 1500 (Одну тысячу пятьсот) Бонусов.
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Номер идентификатора UTRNN – состоящий из 15 (пятнадцати) цифр уникальный идентификатор транзакции в системе
процессингового центра Банка, обеспечивающей прием и обработку авторотационных запросов от терминалов и иных систем.
Участник Акции, совершивший Покупку, вправе уточнить информацию о номере идентификатора UTRNN в срок до «16» июня 2019 г.
включительно, обратившись в Контактный центр Программы по номеру 8(800)555 55 50 с мобильного телефона, указанного при
регистрации в Программе, сообщив при этом о желании узнать о номере идентификатора UTRNN Покупки и представив следующие
данные: сумма, дата и время совершения Покупки. Участнику, после обработки Контактным центром его обращения, в виде смссообщения на номер телефона Участника или уведомления в личном кабинете Участника в Мобильном приложении Программы в
течение 5 (пяти) дней с момента обращения будет выслан номер идентификатора UTRNN совершенной Участником Покупки
(значения последних пяти цифр номер идентификатора UTRNN определяют возможность отнесения Покупки к той или иной
Поощряемой операции и размер Поощрения).
5
Например, если значение последних пяти цифр уникального номера UTRNN Поощряемой операции №2, которую совершил Участник
типа активности I, лежит в диапазоне значений от 01584 до 01694 (строка 2 столбец 4 Таблицы 1), то Участнику начисляются Бонусы в
размере 20% от суммы Поощряемой операции №2 (строка 1 столбец 4 Таблицы 1), но не более 1 500 (Одной тысячи пятисот) Бонусов.
Если же, например, значение последних пяти цифр уникального номера идентификатора UTRNN Покупки, которую совершил
Участник типа активности I, лежит в диапазоне значений от 34590-34756 (строка 4 столбец 3 таблицы 1), то Покупка не признается
Поощряемой операцией №2 т.к. ее значение указанного номера Покупки лежит в диапазоне значений для Участников другого типа
активности.
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1.2.4.3. Поощрение №3 – Поощрение, которое вправе получить Участник типа
активности VII в случае совершения Поощряемой операции №3 в Торговых
Точках Организатора Акции. Размер Поощрения №3 составляет 100% от
суммы Поощряемой операции №3, при этом Поощряемой операцией №3 в
целях получения Поощрения №3 признается каждая 100 (сотая) Покупка на
первые 10 000 (Десять тысяч) Покупок в Базе Покупок Участников типа
активности VII (определяется в соответствии с Разделом 6 настоящих Правил
Акции). В любом случае размер каждого из Поощрений №3 не может
превышать 1500 (Одну тысячу пятьсот) Бонусов. Количество Поощрений №3
ограничено и составляет 100 (Сто) поощрений и ограничено фондом Акции.
1.2.5. Покупка – Действительная операция, совершенная Участником в период
проведения Акции в Торговой точке Организатора Акции (п. 1.5. настоящих
Правил), по оплате приобретаемого с использованием Карты Товара
1.2.6. Товары – товары, работы и услуги, реализуемые Организатором Акции в Торговых
Точках Организатора Акции.
1.2.7. Поощряемая операция – каждая из следующих Поощряемых операций:
1.2.7.1. Поощряемая операция №1 – первая (по дате и времени совершения)
Покупка, совершенная Участником типа активности I или Участником
типа активности IV в Торговой точке Организатора Акции.
1.2.7.2. Поощряемая операция №2 – Покупка, совершенная Участником
соответствующего типа активности (п. 1.2.3.настоящих Правил) в Торговой
точке Организатора Акции, значение последних пяти цифр уникального
номера идентификатора UTRNN которой лежит в одном из диапазонов
значений, приведенном для каждого из типов активности Участников в
Таблице 1 настоящих Правил Акции. Для Участников типа активности I или
Участников типа активности IV Поощряемой операция №2 может стать
только Покупка, совершенная после Поощряемой операции №1.

1.2.7.3. Поощряемая операция №3 – Покупка, совершенная Участником типа
активности VII в Торговых точках Организатора Акции, порядковый номер
которой на первые 10 000 (Десять тысяч) Покупок в Базе Покупок
Участников типа активности VII, совершенных в Торговых точках
Организатора, Акции кратен значению 100 (Сто), т.е. Поощряемой
операцией №3 признается каждая 100 (Сотая) Покупка (по дате и времени
ее совершения) на первые 10 000 (Десяти тысяч) Покупок в Базе Покупок
Участников типа активности VII).
1.2.8. База Покупок Участников типа активности VII – сводная база всех Покупок всех
Участников типа активности VII, совершенных в период проведения настоящей
Акции в Торговых точках Организатора Акции (в хронологическом порядке по дате
и времени совершения Покупок от самой первой до самой последней).
1.2.9. Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды карт
платежной системы VISA Momentum; VISA Electron; VISA Classic; VISA GOLD;
эмитированных Банком (с подробным перечнем можно ознакомиться на сайте:
http://www.sberbank.ru и/или по тел. 8 (800) 555-55-50), за исключением следующих
карт: не принимают участие в настоящей Акции VISA Signature; VISA Infinite; VISA
Platinum; ко-брендинговые (совместные) карты с логотипом «Аэрофлот-российские
авиалинии» и/или с логотипом «МТС» и карты, эмитированные Банком к счету
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.3. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции и не
указанные в п. 1.2. настоящих Правил Акции, употребляются в том же значении, которое
определено в Правилах Программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»6.
1.4. Организатором Акции является: ООО «Агроторг», ОГРН: 1027809237796, ИНН: 7825706086,
КПП: 784101001, место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 90/92.
1.5. Проведение Акции осуществляется на базе Программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»
при технической поддержке Уполномоченной компании (Акционерное общество «Центр
программ лояльности», ОГРН: 1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП: 772501001, место
нахождения: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506)) и
Банка (Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН
7707083893 КПП 775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19).
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от
11.08.2015 г.
2. Период проведения Акции и Территория проведения:
2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрений) - период с
10 марта 2019 г. по 09 июня 2019 г. включительно, либо до исчерпания Фонда Акции, в
зависимости от того какое из событий наступит ранее.
2.2. Срок для совершения Участником активных действий, указанных в Разделе 5 настоящих
Правил, с «10» марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г. включительно, либо до исчерпания Фонда
Акции, в зависимости от того какое из событий наступит ранее.
2.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в Торговых точках Организатора
Акции7.

6

Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru, https://spasibosberbank.ru,
www.sberbank/five.ru
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Под торговыми Точками организатора акции понимаются магазины, осуществляющие деятельность под

товарным знаком/логотипом
,за исключением магазинов, не участвующих в акции
(перечень
адресов
магазинов,
не
участвующих
в
акции,
доступен
по
ссылке
https://spasibosberbank.ru/media/uploads/5ka_adres_no.pdf)

3. Участники Акции:
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы, являющиеся Держателями Карт (п.
1.2.9. настоящих Правил и соответствующие одному из типов активности в соответствии с
критериями, установленными в п. 1.2.3. настоящих Правил).
4. Фонд Акции. Количество Поощрений.
4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет 200 000 000 (двести
миллионов) Бонусов, из них:
4.1.1. Фонд Акции в целях выдачи Поощрений №1 и Поощрений №2 составляет
199 850 000 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) Бонусов;
4.1.2. Фонд Акции в целях выдачи Поощрений №3 составляет 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) Бонусов.
4.2. Информация об исчерпании любого из Фондов Акции доводится до Участников способами,
указанными в п. 8.2. настоящих Правил. По исчерпании Фонда Акции Поощрения не
зачисляются (Начисление Бонусов в рамках Акции не производится).
5. Порядок принятия участия в Акции:
5.1. Для того чтобы претендовать на получение Поощрений в срок проведения Акции:
5.1.1. Для Получения Поощрения №1 Участнику типа активности I или Участнику типа
активности IV необходимо в срок, указанный в п. 2.2. настоящих Правил, совершить
1 (Одну) Поощряемую операцию №1. Поощрение №1 в отношении одного Участника
начисляется однократно за весь период действия Акции.
5.1.2. Для Получения Поощрения №2 Участнику соответствующего типа активности (см. п.
1.2.3 настоящих Правил) необходимо в срок, указанный в п. 2.2. настоящих Правил,
совершить не менее 1 (Одной) Поощряемой операции №2 (т.е. совершить Покупку в
Торговых точках Организатора таким образом, чтобы значение последних пяти цифр
уникального номера идентификатора UTRNN Покупки такого Участника лежал в
одном из диапазонов значений, приведенных в Таблице 1 именно для его типа
активности (подробнее: см. сноску 5 настоящих Правил).
5.1.3. Для того чтобы претендовать на получение Поощрения №3, Участнику типа
активности VII необходимо в срок, указанный в п. 2.2. настоящих Правил Акции,
совершить не менее 1 (Одной) Поощряемой операции №3 (т.е. совершить Покупку в
Торговых точках Организатора Акции таким образом, чтобы порядковый номер
такой Покупки на первые 10 000 (Десять) тысяч Покупок в Базе Покупок Участников
типа активности VII был кратен значению 100 (Сто).
6. Порядок и сроки вручения Поощрений
6.1. Размер Поощрений (соответствующе количество Бонусов, которое подлежат начислению на
Бонусный счет Участника Акции при совершении соответствующей Поощряемой операции)
определяется следующим образом:
6.1.1. Размер Поощрения №1 составляет 5% (Бонусами) от суммы Поощряемой операции
№1. Поощрение №1 вправе получить Участник типа активности I и Участник типа
активности IV однократно.
6.1.2. Размер Поощрения №2 может составлять: 5%, 10%, 20%,30%, 40%, 50%, 60%, 70%,
80%,90%, 100% (Бонусами) от суммы Поощряемой операции №2 и определяется из
соответствий, указанных в Таблице 1 настоящих Правил Акции, в зависимости от
того в каком диапазоне лежит значение последних пяти цифр уникального номера
идентификатора UTRNN Поощряемой операции №2. Поощрения №2 вправе получить
Участник типа активности I – VI.
6.1.3. Размер Поощрения №3 определяется как 100 % от суммы Поощряемой операции №3, при
этом Поощряемой операцией №3 в целях получения Поощрения №3 признается каждая
100 (Сотая) на первые 10 000 (Десять тысяч) Покупок в Базе Покупок Участников типа
активности VII. Поощрения №3 вправе получить Участник типа активности VII.
6.2. Общая сумма Бонусов, в рамках одного Поощрения не может превышать 1500 (Одной тысячи
пятьсот) Бонусов. Участник вправе принять участие в Акции в пределах срока ее проведения
неограниченное количество раз, в том числе совершая Покупки в Торговых Точках

Организатора Акции, однако общая сумма всех Поощрений, полученных одним Участником
в рамках настоящей Акции, не может превышать 3 000 (Три тысяч) бонусов.
6.3. Начисление Бонусов на Бонусные счета Участников Акции производится в срок до 09 июня
2019 г. включительно.
6.4. По вопросам, связанным с не начислением Бонусов в соответствии с условиями настоящих
правил Акции, Участник вправе обратиться в контактный центр Программы по номеру
8(800)555 55 50 или отправить сообщение по адресу электронной почты:
problema@spasibosb.ru.
6.5. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами Программы.
7. Персональные данные
7.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое
согласие на участие в Акции, а также предоставляет Уполномоченной компании и Банку
согласие на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не
ограничиваясь сведения о проводимых операциях с использованием Карт по счетам
Участника, открытых в Банке, идентификатор Участника в Программе, формируемого
Банком, номера идентификатора UTRNN своих Покупок), которые могут быть необходимы
Банку и Уполномоченной компании в целях реализации настоящей Акции и начисления
Бонусов в соответствии с настоящими Правилами Акции. Банк и Уполномоченная компания
настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции,
будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
7.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в
части, направив соответствующее уведомление на адрес Банка и Уполномоченной компании,
указанные в п. 1.5. настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой невозможность принятия участия в
Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Банк обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Банка и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Банка) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва,
за исключением случаев, когда Банк вправе осуществлять обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных») или другими федеральными законами.
7.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
7.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Банком и Уполномоченной
компанией с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных
данных».
7.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Акции и иных лиц - субъектов персональных данных как они определены в
Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих
Правилах понимается любое действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции,
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных
данных,
предоставленных Участником Акции Банку.
7.6. Банк и Уполномоченная компания, гарантируют необходимые меры защиты персональных
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные
Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Банком и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Банка в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
7.7. Банк и Уполномоченная компания обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных
данных:
 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных
данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в
случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
 в случае если Банк в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции
должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников
Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Закона «О персональных данных»;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
8. Прочее
8.1. Совершение Держателем Карты действий, направленных на участие в Акции и указанных
в п. 5.1. настоящих Правил, и принятие ее условий, является выражением согласия
Держателя Карты с настоящими Правилами Акции.
8.2. Информирование Участников Акции об условиях участия, изменениях производится
путем размещения Правил Акции и соответствующей информации на сайте
www.spasibosberbank.ru, www.sberbank/five.ru доводится до сведения потенциальных
Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками, в том числе,
но не ограничиваясь, посредством направления e-mail сообщения, смс-сообщения,
уведомления через сервис «Сбербанк Онлайн» (в разделе «Спасибо от Сбербанка»
личного меню Участника) или уведомления через мобильное приложение «Спасибо от
Сбербанка» (в разделе «персональные акции»)
8.3. Организатор Акции при условии согласования с Уполномоченной компанией, вправе:
 прекратить и/или приостановить реализацию Акции, в том числе в связи с
исчерпанием Фонда акции.
 продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения.
Информация о прекращении и/или приостановлении реализации Акции; продлении и/или
внесении изменений в Правила Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 7
(Семь) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений (срок
уведомления) способами, определенными в п. 8.2. Правил.
8.4. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику
Поощрения:
 в случае несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных
настоящими Правилами, а также Правилами Программы;
 в случае возврата в срок до 30 апреля 2019 г. включительно приобретенного
Участником в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил Акции Товара.

