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Правила стимулирующих акций 

«Предложения для держателей карт Эс-Би-Ай Банк ООО» 

(далее – Правила) 

 

Акции «Предложения для держателей карт Эс-Би-Ай Банк ООО» (далее – Акции) проводятся 

для целей стимулирования совершения физическими лицами безналичных операций в целях 

оплаты товаров (услуг) в торгово-сервисных предприятиях Организаторов в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. Настоящие Правила утверждаются для целей 

доведения до клиентов Эс-Би-Ай Банк ООО (потенциальных Участников Акций) информации 

об общем порядке и условиях участия в Акциях, проводимых Организаторами. 

1. Общие положения. Термины и определения 

Организатор – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, на территории 

торгово-сервисных предприятий и/или на сайте которого осуществляется реализация 

товаров/работ/услуг на условиях их оплаты с использованием Карт. 

Банк – Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (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 

Официальный сайт Банка в сети Интернет: www.sbibankllc.ru 

Банк осуществляет в рамках Акции исключительно организационные и технические функции, 

направленные на обеспечение перечисления Организатором Скидок Участникам Акции. 

Акция – мероприятие, проводимое Организатором при содействии Банка, направленное на 

стимулирование продаж товаров/работ/услуг Организатора, а также на поощрение 

использования Карт, выпущенных Банком. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – технология банковского 

обслуживания в рамках Единого договора, предусматривающая формирование и исполнение 

распоряжений на осуществление операций по Счетам Клиента, обработку Заявок, 

предоставление (получение) информации через Удаленные каналы обслуживания (в том числе 

посредством Системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн» и(или) через контактный центр Банка) с 

применением АСП, Идентификаторов, а также с использованием Карт. 

Предложение – персонализированное адресное сообщение, размещенное посредством ДБО 

Банка, которое содержит информацию о возможности участия адресата в Акции, Организаторе 

Акции, сроках и порядке участия в ней, а также размере соответствующей Скидки, 

предоставляемой Организатором. 

Участники Акции – физические лица – клиенты Банка, имеющие открытый в Банке текущий 

счет в рублях Российской Федерации, которые в период проведения Акции получили 

Предложение и воспользовались им. 

Карта – любая дебетовая или кредитная карта (электронное средство платежа), выпущенная 

Банком в рамках платежных систем Visa или MasterCard к текущему счету Участника Акции, 

открытому в Банке в рублях Российской Федерации (далее – Счет). 

Операция – операция по безналичной оплате товаров/работ/услуг, совершенная Участником 

Акции с использованием Карты в точках продаж Организатора в течение периода участия в 

Акции, указанного в Предложении. 

Скидка – часть стоимости товаров (услуг), оплаченных Участником Акции с использованием 

Карты в течение периода проведения Акции, которая возвращается Организатором Участнику 

Акции при содействии Банка посредством перечисления на Счет Участника Акции. 

2. Период проведения Акций 

2.1. Общий срок действия настоящих Правил: с 01 ноября 2019 г. до их отмены (утверждения в 

новой редакции). 

http://www.sbibankllc.ru/


2.2. Период участия в отдельных Акциях (период, в течение которого Участниками Акций 

могут быть выполнены условия участия в той или иной Акции) определяется Организатором 

для отдельных Акций и доводится до сведения Участников в составе Предложений. 

2.3. Период определения Участников Акции, выполнивших условия участия в Акции в целях 

получения Скидки, и срок выплаты Скидок: в течение одного календарного месяца после 

окончания Периода участия в Акции. 

2.4. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях 

осуществляется в составе Предложений (в том числе путем размещения информации 

посредством ДБО Банка (раздел «Спецпредложения») и/или на сайте в сети Интернет по 

адресу www.sbibankllc.ru). 

2.5. В отношении определенных Акций могут быть установлены дополнительные требования 

в части необходимости предварительного информирования Организатора Акции о намерении 

Участника Акции воспользоваться Предложением. 

3. Размер Скидки 

3.1.  Размер Скидки, предоставляемой Организатором для одного Участника Акции, 

указывается в Предложении. 

3.2.  Скидки предоставляются Участникам Акции от имени и за счет Организатора. Банк не 

несет ответственности перед Участниками Акции в случае не перечисления или 

несвоевременного перечисления Банку Организатором или лицами, действующими в его 

интересах, денежных средств в размере Скидок для целей последующего зачисления на Счета 

Участников Акции. 

4. Порядок участия в Акции и условия получения Скидки Участками Акции 

4.1.  Для того чтобы получить Скидку, Участнику Акции необходимо в период участия в 

Акции: 

• совершать в любом из торгово-сервисных предприятий, расположенных на территории 

проведения Акции, и/или на сайте Организатора операции безналичной оплаты 

товаров/работ/услуг с использованием Карты Банка; 

• соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, в соответствии с 

разделом 5 настоящих Правил. 

4.2. В случае отмены Участником Акции операции безналичной оплаты товаров/работ/услуг 

с использованием Карты в торгово-сервисных предприятия и/или на сайте Организаторов либо 

возврата Клиенту суммы указанной операции: 

• при полном возврате (отмене) Скидка не выплачивается; 

• при частичном возврате Скидки выплачивается пропорционально неотмененной сумме 

операции (сумме операции за вычетом произведенного возврата). 

4.3.  Совершение Участником Акции действий в соответствии с п.4.1 настоящих Правил 

подтверждает, что Участник Акции ознакомлен с настоящими Правилами. 

4.4.  Участнику Акции, при условии выполнения действий в соответствии п.4.1 настоящих 

Правил, начисляется вознаграждение, указанное в Предложении, в виде Скидки.  

Скидка начисляется Участнику Акции только в случае наличия у него действующей Карты в 

дату предоставления Скидки. Скидка выплачивается Участнику Акции в рублях Российской 

федерации на Счет, не позднее, чем в последний рабочий день календарного месяца, 

следующего за окончанием периода участия в соответствующей Акции. 

4.5. В случае если на момент выплаты Скидки в соответствии с настоящими Правилами у 

Участника Акции отсутствует Счет (договор банковского счета расторгнут по заявлению 

Участника Акции), Участник Акции утрачивает право на получение Скидки в рамках Акции. 

5. Требования к Участникам Акции 

5.1.  Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 



5.2. В Акции могут принять участие только те физические лица, кто получил 

соответствующее Предложение. Предложение распространяется исключительно на то лицо, 

которому оно было адресовано, права на участие в Акции ни при каких обстоятельствах не 

могут быть переданы Участником Акции третьим лицам. 

6. Прочие условия 

6.1. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

6.2. По вопросам относительно Правил Участник Акции может обратиться в Банк по 

телефону +7(495)651-6512 или 8 800 700 65 12 (звонок бесплатный в регионах присутствия 

Банка). 

6.3. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Банк, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случаях и в сроки, установленных законодательством Российской Федерации, 

Организатор, являясь налоговым агентом, осуществляет исчисление, удержание и 

перечисление в бюджетную систему Российской Федерации подлежащей уплате Участником 

Акции суммы НДФЛ. 

 


