«27» июля 2020г.
Правила Базовой Акции на Начисление Сбермиль Компании – Партнера
1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. Базовая Акция на Начисление Сбермиль (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».
Акция направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование активности в
осуществлении безналичных платежей Участников Программы при приобретении Товаров
Организатора Акции.
1.2. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
Мильная операция – совершенная Участником с использованием Сберкарты Travel
Действительная операция по оплате Товара, с учетом ограничений, установленных пунктом 2.7.
Правил Программы «Тревел»
Мильное поощрение - соответствующее количество Сбермиль, подлежащих зачислению на
Мильный счет Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции.
Держатель Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор о карте и на имя, которого
Банком выпущена Карта.
Договор о Карте - заключенный между Банком и физическим лицом договор, включающий в
себя в качестве составных и неотъемлемых частей Условия использования банковских карт ПАО
Сбербанк и тарифы Банка. Указанные сведения подлежат размещению на Сайте Банка
(http://www.sberbank.ru/).
Активация Карты - процедура установления Банком статуса Карты, позволяющего совершать
Действительные операции по Карте.
Отчетный период - период продолжительностью 1 (один) календарный месяц, который
отводится Участнику на проявление его активности для того, чтобы претендовать на получение
Поощрения.
Приветственный период – период времени с даты выдачи или Активации Карты (наиболее
раннего из событий) по последнее число календарного месяца, следующего за месяцем выдачи
или Активации Карты (наиболее раннего из событий). Период применяется однократно при
выдаче или Активации первой Карты Держателя.
ТСП - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей
Товаров и принимающее к оплате Карту.
Уполномоченная компания - АО «ЦПЛ» (ОГРН: 1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП:
772501001, место нахождения: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение
№505/506).
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». Правила Программы
состоят из общих положений, определяющих условия и порядок участия физических лиц в
Программе, а также из составных частей – Правила Бонусной Программы «Спасибо»
(Приложение № 1 к Правилам Программы, являющееся неотъемлемой частью Правил
Программы) и Правил Программы «Тревел» (Приложение №2 к Правилам Программы,
являющееся неотъемлемой частью Правил Программы). Правила Программы размещены на
сайтах: www.sberbank.ru и www.spasibosberbank.ru.
1.4. Организатором Акции является: ООО «Вайт Тревел», 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21,
оф. 401, ИНН: 7707770166.
1.5. Проведение настоящей Акции осуществляется на базе Программы «Тревел» 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 (интернетплощадка (сайт) - https://spasibosberbank.travel и/или http://new.spasibosberbank.ru/ (далее –
Портал).
2.3. Принять участие в Акции вправе Участники Программы – Держатели Сберкарты Travel1.
Значение термина «Сберкарта Travel» определено в Правилах Программы «Тревел» (Приложение №2 к Правилам Программы,
являющееся неотъемлемой частью Правил Программы). Правила Программы размещены на сайтах: www.sberbank.ru и
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3. Фонд Акции. Количество Мильных поощрений.
3.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Количество Мильных поощрений не
ограничено. Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 4 настоящих Правил
Акции, вправе каждый раз получать Мильное поощрение в форме зачисления на Мильный счет
такого Участника соответствующего количества Сбермиль.
4. Порядок принятия участия в Акции:
4.1. В целях получения Мильного Поощрения Участнику в период Акции, указанный в п.2.1. Правил
Акции, необходимо последовательно совершить следующие действия:
4.1.1. В Отчетном периоде выполнять условия, указанные в колонке 1. Таблицы №1 настоящих
Правил Акции;
4.1.2. В Отчетном периоде, следующем за Отчетным периодом, в котором Участником было
выполнено требование, указанное в п. 4.1.1. Правил Акции, совершить Мильную операцию
в целях оплаты, оформленного на Портале Товара:
Таблица №1
Тарифы в зависимости от
использования Сберкарт в
Отчетном/Приветственном1
периоде, рубли2 (Колонка 1)
Торговый оборот < 5 000 или
Остаток3 < 20 000

Торговый оборот ≥ 5 000, но <
20 000 или
Остаток ≥ 20 000, но < 40 000

Торговый оборот ≥ 20 000, но
<75 000 или
Остаток ≥ 40 000, но <150 000

Начисление Сбермиль, % от суммы Мильной операции, совершенной
Участником на Портале (Колонка 2)

-1% (один процент) при оплате Товаров из категории «Авиабилеты» в сети
интернет на страницах начинающихся с: https://spasibosberbank.travel/#/ и/или
https://new.spasibosberbank.ru/avia, доступ к которым осуществляется
посредством Портала;
-1% (один процент) при оплате Товаров из категории «Ж/д билеты» в сети
интернет на страницах, начинающихся с: https://spasibosberbank.travel/#/trains
и/или https://new.spasibosberbank.ru/trains, доступ к которым осуществляется
посредством Портала;
-3% (три процента) при оплате Товаров из категории «Отели» в сети интернет
на страницах начинающихся с: https://spasibosberbank.travel/#/hotels и/или
https://new.spasibosberbank.ru/hotels, доступ к которым осуществляется
посредством Портала.
-2% (два процента) при оплате Товаров из категории «Авиабилеты» в сети
интернет на страницах начинающихся с: https://spasibosberbank.travel/#/ и/или
https://new.spasibosberbank.ru/avia, доступ к которым осуществляется
посредством Портала;
-2% (два процента) при оплате Товаров из категории «Ж/д билеты» в сети
интернет на страницах, начинающихся с: https://spasibosberbank.travel/#/trains
и/или https://new.spasibosberbank.ru/trains, доступ к которым осуществляется
посредством Портала;
-4% (четыре процента) при оплате Товаров из категории «Отели» в сети
интернет на страницах начинающихся с: https://spasibosberbank.travel/#/hotels
и/или https://new.spasibosberbank.ru/hotels, доступ к которым осуществляется
посредством Портала.
-3,5% (три целых пять десятых процента) при оплате Товаров из категории
«Авиабилеты» в сети интернет на страницах начинающихся с:
https://spasibosberbank.travel/#/ и/или https://new.spasibosberbank.ru/avia, доступ к
которым осуществляется посредством Портала;
-3,5% (три целых пять десятых процента) при оплате Товаров из категории
«Ж/д билеты» в сети интернет на страницах, начинающихся с:
https://spasibosberbank.travel/#/trains и/или https://new.spasibosberbank.ru/trains,
доступ к которым осуществляется посредством Портала;
-5,5% (пять целых пять десятых процента) при оплате Товаров из категории
«Отели»
в
сети
интернет
на
страницах
начинающихся
с:
https://spasibosberbank.travel/#/hotels и/или https://new.spasibosberbank.ru/hotels,
доступ к которым осуществляется посредством Портала.

www.spasibosberbank.ru.
1 В Приветственном периоде процент начисления Сбермиль не может быть менее 3,5% (трех целых пяти десятых процента) от
суммы Мильной операции, совершенной Участником в целях оплаты, оформленного на Портале Товара из категории
«Авиабилеты», «Ж/д билеты» и 5,5% (пяти целых пяти десятых процента) из категории «Отели».
2 Или эквивалент в иностранной валюте в пересчете по курсу
3 Значение терминов «Торговый оборот», «Остаток», «Сберкарта» определено в Правилах Программы «Тревел».
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Торговый оборот ≥ 75 000 или
Остаток ≥ 150 000

-4% (четыре процента) при оплате Товаров из категории «Авиабилеты» в сети
интернет на страницах начинающихся с: https://spasibosberbank.travel/#/ и/или
https://new.spasibosberbank.ru/avia, доступ к которым осуществляется
посредством Портала;
-4% (четыре процента) при оплате Товаров из категории «Ж/д билеты» в сети
интернет на страницах, начинающихся с: https://spasibosberbank.travel/#/trains
и/или https://new.spasibosberbank.ru/trains, доступ к которым осуществляется
посредством Портала;
-7% (семь процентов) при оплате Товаров из категории «Отели» в сети
интернет на страницах начинающихся с: https://spasibosberbank.travel/#/hotels
и/или https://new.spasibosberbank.ru/hotels, доступ к которым осуществляется
посредством Портала.

ВНИМАНИЕ! Поощряемыми операциями в рамках настоящей Акции признаются Мильные
операции, совершенные Участниками, в соответствии с п. 4.1.2. Правил Акции, начиная с 3
(третьего) дня Отчетного периода и по 2 (второй) день (включительно) календарного месяца,
следующего за Отчетным периодом.
5. Порядок и сроки вручения Мильных поощрений
5.1. В качестве Мильного поощрения на Мильный счет Участника, совершившего действия,
перечисленные в п. 4.1. в период проведения Акции каждый раз начисляются Сбермили в
размере, указанном в колонке 2. Таблицы № 1 настоящих Правил Акции.
5.2. Уполномоченная компания по поручению Банка производит начисление Сбермиль на Мильный
счет Участника в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента совершения Участником Мильной
операции.
5.3. Использование Сбермиль осуществляется Участниками в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами Программы «Тревел».
6. Прочее
6.1. Информация об Акции размещается на сайтах http://www.spasibosberbank.ru и/или
https://spasibosberbank.travel и/или https://new.spasibosberbank.ru доводится до сведения
потенциальных Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками.
6.2. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной
компанией порядком, 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 и/или https://new.spasibosberbank.ru.
6.3. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной
компанией порядком, 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 до предполагаемой даты приостановления или
прекращения Акции (срок уведомления) путем размещения соответствующей информации на
сайтах
http://www.spasibosberbank.ru
и/или
https://spasibosberbank.travel
и/или
https://new.spasibosberbank.ru.
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от «27» июля 2020г.
Правила Базовой Акции на Списание Сбермиль у Компании - Поставщика
1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. Базовая Акция на Списание Сбермиль (далее – Акция) является рекламных 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 при приобретении Товаров Организатора Акции.
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».
Правила Программы состоят из общих положений, определяющих условия и порядок участия Держателей
Карт в Программе, а также из составной части – Правила Бонусной Программы (Приложение № 1 к
Правилам Программы, являющееся неотъемлемой частью Правил Программы) и Правила Программы
«Тревел» (Приложение № 2 к Правилам Программы, являющееся неотъемлемой частью Правил
Программы). Правила Программы размещены на сайтах: www.sberbank.ru и www.spasibosberbank.ru.
1.3. Организатором Акции является ПАО «Сбербанк» (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
1.4. Участвующая Компания – ООО «Вайт Тревел», 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, оф. 401,
ИНН: 7707770166.
1.5. Уполномоченная компания – АО «ЦПЛ» (ОГРН: 1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП: 772501001,
место нахождения: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506).
1.6. Проведение Акции осуществляется на базе Программы «Тревел» при технической поддержке
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 (интернетплощадка (сайт) - https://spasibosberbank.travel и/или https://new.spasibosberbank.ru (далее – Портал).
3. Участники Акции
3.1. Участником Акции является Участник Программы – Держатель Сберкарты «Тravel»1, который имеет
на Мильном счете необходимое количество Сбермиль для осуществления процедуры Списания
Сбермиль.
4. Порядок принятия участия в Акции:
4.1. Для того, чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо с использованием Портала
оформить заказ на приобретение Товара2 с использованием Мильного Поощрения (Процедуры Списания
Сбермиль) в Торговых точках Участвующей Компании:
4.1.1. для приобретения Товаров из категории «Авиабилеты» - блок страниц в сети Интернет (платежный
шлюз)
Организатора,
начинающихся
с
https://spasibosberbank.travel/#/
и/или
https://new.spasibosberbank.ru/avia, 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 и/или https://new.spasibosberbank.ru/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 и/или https://new.spasibosberbank.ru/hotels – доступ, к которым
осуществляется посредством Портала.
4.2. Для получения Мильного Поощрения в Торговых точках Организатора Акции Участнику необходимо
при оформлении заказа на приобретение Товара выбрать необходимое количество Сбермиль в целях
осуществления Процедуры Списания Сбермиль, но не более 99% от стоимости Товара и совершить
Действительную операцию по Карте в Торговой точке Организатора Акции, минимальная сумму которой
составляет 1 (Один) рубль. Указанное заявление о намерении использовать Сбермили является согласием
Участника с Правилами Акции, а также с условиями предоставления и использования Товара (далее –
Значение термина «Сберкарта Travel» определено в Правилах Программы «Тревел» (Приложение №2 к Правилам
Программы, являющееся неотъемлемой частью Правил Программы). Правила Программы размещены на сайтах:
www.sberbank.ru и www.spasibosberbank.ru.
2
Под Товаром в рамках настоящей Акции понимаются услуги, реализуемые Участвующей компанией, информация
о которых представлена на Портале.
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Пользовательское соглашение).
4.3. В момент оформления заказа на приобретение Товара с использованием Мильного Поощрения
(Процедуры Списания Сбермиль) Участник возлагает на Банк исполнение своего обязательства по оплате
Товара в пользу Участвующей Компании, пропорционально размеру списываемых Сбермиль. При этом
Участник освобождается от исполнения обязательств в пользу Банка.
Уполномоченная компания производит Списание Сбермиль с Мильного счета Участника по курсу 1
Сбермиля = 1 рубль.
5. Ограничения:
5.1. Использование Мильного поощрения Участником в рамках настоящей Акции возможно при
приобретении Участником Товаров только в Торговых точках Организатора Акции.
5.2. Мильное поощрение предоставляется Участнику только при использовании Карты и наличии на
Мильном счете необходимого количества Сбермиль.
5.3. Мильное поощрение в рамках настоящей Акции Участнику не предоставляется в случае если
Уполномоченная компания приостановила Процедуру Списания Сбермиль (провела Процедуру
Блокирования Мильного счета) на период проведения расследования на предмет усмотрения в действиях
Участника элементов злоупотребления Правилами и/или нарушения Программы «Тревел» и/или
злоупотребления Правилами Акций и/или Мильными поощрениями, какими-либо привилегиями,
предоставляемыми Участникам в рамках Программы «Тревел».
6. Прочее
6.1. Информация об Акции размещается на сайтах: http://www.spasibosberbank.ru, и/или
https://spasibosberbank.travel и/или https://new.spasibosberbank.ru/ доводится до сведения потенциальных
Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками.
6.2. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной компанией
порядком, 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 и/или
https://new.spasibosberbank.ru/.
6.3. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной Компанией
порядком, 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
сайтах:
http://www.spasibosberbank.ru
и/или
https://spasibosberbank.travel и/или https://new.spasibosberbank.ru/.
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