16 «января» 2020г.
Правила Базовой Акции №3
1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. Базовая Акция (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, соответственно, и не
является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции,
употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности
«Спасибо от Сбербанка»1.
1.3. Организатором Акции является: ООО «Вайт Тревел», ОГРН: 1127746124989, 127055, г.
Москва, пер. Порядковый, д. 21, оф. 401
1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Бонусной Программы «Спасибо» при
технической поддержке Банка и Уполномоченной компании.
2. Период и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период c «16» января 2020г. и не ограничена сроком действия.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации на информационном ресурсе
(интернет-площадка (сайт) - https://spasibosberbank.travel (далее – Портал).
3. Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы.
4. Фонд Акции. Количество Поощрений.
4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Количество Поощрений не
ограничено. Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих
Правил Акции, вправе каждый раз получать Поощрение в форме зачисления на Бонусный
счет такого Участника соответствующего количества Бонусов.
5. Порядок принятия участия в Акции:
5.1. Участник Акции в период проведения Акции с использованием Портала оформляет заказы
на приобретение Товаров из категорий «Авиабилеты», «Ж/д билеты» и «Отели» и
оплачивает их путем совершения Действительных операций по своему банковскому счету
с использованием Карты (далее – «Поощряемая операция»).
6. Порядок и сроки вручения Поощрений
6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия,
перечисленные в п. 5.1. Правил Акции в период проведения Акции каждый раз
начисляются Бонусы в размере, указанном в Таблице № 1 настоящих Правил Акции:
Таблица №1
Категория Товаров (Торговая точка в которой
Участник совершает действия, указанные в п.
5.1. Правил Акции)

для приобретения Товаров из категории
«Авиабилеты» - блок страниц в сети интернет
(платежный шлюз) Организатора, начинающихся с
https://spasibosberbank.travel/#/, доступ к которым
осуществляется посредством Портала
для приобретения Товаров из категории «Ж/д
билеты» - блок страниц в сети интернет,
начинающихся
с
https://spasibosberbank.travel/#/trains,
доступ к
которым осуществляется посредством Портала
для приобретения Товаров из категории «Отели» блок страниц в сети Интернет, начинающихся с
https://spasibosberbank.travel/#/hotels – доступ к
которым осуществляется посредством Портала.

1

Период совершения действий,
указанных в п.5.1. Правил
Акции (включительно)

с «16» января 2020г. и не
ограничено сроком действия
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Размер
Поощрения, в %
соотношении от
суммы
совершенной
Участником
Поощряемой
операции

2% (два
процента)

6.2. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в
течение 40 (Сорока) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой
операции.
6.3. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».
7. Прочее
7.1. Информация об Акции размещается на сайтах: http://www.spasibosberbank.ru и/или
https://spasibosberbank.travel, доводится до сведения потенциальных Участников любыми
другими способами, согласованными с Участниками.
7.2. Организатор Акции по согласованию с Уполномоченной компанией вправе внести
изменения в настоящие Правила Акции. Информация о 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) путем размещения
соответствующей информации на сайтах: http://www.spasibosberbank.ru и/или
https://spasibosberbank.travel.
7.3. Организатор Акции по согласованию с Уполномоченной Компанией вправе приостановить
или прекратить реализацию Акции. Информация о приостановлении или прекращении
реализации Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней (срок уведомления) до предполагаемой даты приостановления или
прекращения Акции (конечная дата акции, определяется истечением срока уведомления)
путем размещения соответствующей информации на сайте http://www.spasibosberbank.ru
и/или https://spasibosberbank.travel.

17 «декабря» 2019г.
Правила Акции на Списание Бонусов
1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. Акция на Списание Бонусов (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 г. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, 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.
1.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции,
употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности
«Спасибо от Сбербанка»2.
1.3. Организатором Акции является: ООО «Вайт Тревел», ОГРН: 1127746124989, 127055, г. Москва,
пер. Порядковый, д. 21, оф. 401.
1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Бонусной Программы «Спасибо» при технической
поддержке Банка и Уполномоченной компании.
2. Период и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период c «17» декабря 2019г. и не ограничена сроком действия.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации на информационном ресурсе
(интернет-площадка (сайт) - https://spasibosberbank.travel (далее – Портал).
3. Участники Акции
3.1. Участником Акции является Участник Программы, который имеет на Бонусном Счете
необходимое количество Бонусов, совершивший Действительную операцию по Карте с целью
получения Бонусного Поощрения (далее – Скидки) в Торговых точках.
4. Порядок принятия участия в Акции:
4.1. Для того, чтобы принять участи в Акции Участнику необходимо с использованием Портала
оформить заказ на приобретение Товара с использованием Бонусного Поощрения (Процедуры
Списания Бонусов) в Торговых точках:
4.1.1. для приобретения Товаров из категории «Авиабилеты» - блок страниц в сети Интернет
(платежный шлюз) Организатора, начинающихся с https://spasibosberbank.travel/#, доступ к которым
осуществляется посредством Портала;
4.1.2. для приобретения Товаров из категории «Ж/д билеты» - блок страниц в сети Интернет,
начинающихся с https://spasibosberbank.travel/#/trains, доступ к которым осуществляется
посредством Портала;
4.1.3. для приобретения Товаров из категории «Отели» - блок страниц в сети Интернет,
начинающихся с https://spasibosberbank.travel/#/hotels – доступ к которым осуществляется
посредством Портала.
4.2. Для получения Поощрения (скидки) в Торговых точках Организатора Акции Участнику
необходимо выбрать необходимое количество Бонусов в целях осуществления Процедуры
Списания Бонусов, но не более 99% от стоимости Товара и совершить Действительную операцию
по Карте в Торговой точке Организатора Акции, минимальная сумма которой составляет 1 (Один)
рубль.
4.3. В момент совершения Действительной операции по карте Уполномоченная компания
производит Списание Бонусов с Бонусного счета Участника по курсу 1,2 Бонуса = 1 рубль Скидки.
5. Ограничения:
5.1. Получение Участником Скидки в обмен на Бонусы в рамках настоящей Акции возможно при
приобретении Участником Товаров только в Торговых точках, указанных в настоящих Правилах
Акции.
5.2. Скидка предоставляется Участнику только при использовании Карты и наличии на Бонусном
счете необходимого количества Бонусов.
5.3. Скидка в рамках настоящей Акции Участнику не предоставляется в случае если
Уполномоченная компания приостановила Процедуру Списания Бонусов (провела Процедуру
Блокирования Бонусного счета) на период проведения расследования на предмет усмотрения в
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действиях Участника элементов злоупотребления Правилами Программы и/или нарушения Правил
Программы и/или злоупотребления Правилами Акции и/или Поощрениями, какими-либо
привилегиями, предоставляемыми Участникам в рамках Программы.
5.4. При наличии технических ограничений для проведения Акции Организатор Акции может
отказать в предоставлении Скидки в обмен на Бонусы, при этом Организатор Акции обязан
уведомить Участника о наличии технических ограничений до совершения Участником
Действительной операции по Карте.
6. Прочее
6.1. Информация об Акции размещается на сайтах: http://www.spasibosberbank.ru и/или
https://spasibosberbank.travel, доводится до сведения потенциальных Участников любыми другими
способами, согласованными с Участниками.
6.2. Организатор Акции по согласованию с Уполномоченной компанией вправе внести изменения в
настоящие Правила Акции. Информация о 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) путем размещения соответствующей информации
на сайтах: http://www.spasibosberbank.ru и/или https://spasibosberbank.travel.
6.3. Организатор Акции по согласованию с Уполномоченной Компанией вправе приостановить или
прекратить реализацию Акции. Информация о приостановлении или прекращении реализации
Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней (срок
уведомления) до предполагаемой даты приостановления или прекращения Акции (конечная дата
акции, определяется истечением срока уведомления) путем размещения соответствующей
информации на сайте http://www.spasibosberbank.ru и/или https://spasibosberbank.travel.

