г. Москва

«21» декабря 2020 г.
Правила Акции

1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. 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». 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:
Мобильное приложение Программы (МП) - программное обеспечение, предназначенное для
предоставления Участникам через глобальную информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» сервисов Программы:
- МП «СберСпасибо» доступно для установки на мобильные устройства Участников по ссылкам:
https://itunes.apple.com/ru/app/spasibo-ot
sberbanka/id899525659 или https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo.
- МП «СберСпасибо Х», которое доступно для установки на мобильные устройства Участников по
ссылкам:https://apps.apple.com/us/app/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0
%BD%D0%BA-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1490584292
или https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo.x
Для использования необходим доступ в сеть Интернет. Запрещено для детей.
Сервис путешествий (Сервис) – программа для ЭВМ: KROT, разработчиком и правообладателем
которой является Участвующая компания, имеющая широкий спектр функциональных и иных
возможностей, включая, но не ограничиваясь следующие: бронирование, оформление,
приобретение и возврат Авиабилетов. С подробной информацией о Сервисе можно ознакомиться в
Пользовательском соглашении (оферте) Участвующей компании, размещенном на сайте:
https://spasibosberbank.travel; http://spasibosberbank.ru; http://new.spasibosberbank.ru.
Инструментарий Сервиса – функционал по бронированию, оформлению и приобретению
Авиабилетов, доступный в Сервисе для Участника.
Услуги сопровождения Сервиса - комплекс услуг сопровождения Сервиса, оказываемый
Участнику Участвующей компанией и позволяющий ему осуществлять бесперебойный вход и
использование Сервиса в режиме «онлайн» посредством входа через МП (разделе «Путешествия»
и/или «Тревел»), а также на сайты в сети Интернет по адресу: https://spasibosberbank.travel/#/ и/или
https://new.spasibosberbank.ru/avia, получить доступ к Инструментарию Сервиса; воспользоваться
техническим сопровождением (поддержки) функционала Сервиса.
Поставщики услуг - авиакомпании и иные компании, осуществляющие перевозку пассажиров;
предоставляющие услуги, позволяющие осуществлять бронирование авиабилетов (проездных
документов) для Участников или иные услуги непосредственно, связанные с выполнением
поручения Участника по приобретению ему проездных документов.
Товар – Услуги сопровождения Сервиса, оказываемые Участнику Участвующей компанией, а
также услуги, оказываемые Поставщиками услуг.
Покупка – совершенная Участником с использованием Карты Действительная операция по оплате
Товара.
1.3. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции
употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности
«СберСпасибо»1.
1.4. Организатором Акции является: ООО «Завтра» (ОГРН: 1207700392503, 121205, г. Москва, тер.
Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 42 стр. 1 этаж 3 пом. 1171 РАБ 1).

Правила Программы «СберСпасибо», размещенные на Сайте http://www.spasibosberbank.ru, и/или www.new.spasibosberbank.ru, и/или
www.sberspasibo.ru. В случае прекращения работы, либо ограничения доступа к какому-либо из Сайтов Программы, Участник вправе
ознакомиться с информацией о Программе на любом из оставшихся доступных Сайтов Программы. Доступ к любому из Сайтов
Программы может быть настроен по средствам переадресации с другого Сайта Программы
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1.5. Проведение Акции осуществляется на базе Бонусной программы «СберСпасибо» - программы
лояльности, построенной на системе накопления и использования Бонусов, составной части
Программы «СберСпасибо» - при технической поддержке Банка и Уполномоченной компании.
2. Период и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период c «23» декабря 2020 г. и до 31.12.2021г. включительно.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
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 совершает Покупки в целях оплаты Товаров
(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 настоящих Правил, в период проведения Акции каждый раз начисляются Бонусы в размере:
- 2% (двух процентов) от суммы Поощряемой операции.
6.2. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой операции.
6.3. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами Программы «СберСпасибо».
7. Прочее
7.1. Информация об Акции размещается на сайте http://www.spasibosberbank.ru, и/или
www.new.spasibosberbank.ru, и/или www.sberspasibo.ru, и/или МП, доводится до сведения
потенциальных Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками.
7.2. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной
Компанией порядком, вправе приостановить или прекратить проведение Акции, информация о чем
доводится до Участников Акции путем размещения соответствующей информации на сайте
http://www.spasibosberbank.ru, и/или www.new.spasibosberbank.ru, и/или www.sberspasibo.ru, и/или
МП в следующие сроки (сроки уведомления): не менее чем за 7 (семь) календарных дней до
предполагаемой даты приостановления или прекращения Акции.

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 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:
Мобильное приложение Программы (МП) - программное обеспечение, предназначенное для
предоставления Участникам через глобальную информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» сервисов Программы:
- МП «СберСпасибо» доступно для установки на мобильные устройства Участников по ссылкам:
https://itunes.apple.com/ru/app/spasibo-ot
sberbanka/id899525659 или https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo.
- МП «СберСпасибо Х», которое доступно для установки на мобильные устройства Участников по
ссылкам:https://apps.apple.com/us/app/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0
%BD%D0%BA-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1490584292
или https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo.x
Для использования необходим доступ в сеть Интернет. Запрещено для детей.
Сервис путешествий (Сервис) – программа для ЭВМ: KROT, разработчиком и правообладателем
которой является Участвующая компания, имеющая широкий спектр функциональных и иных
возможностей, включая, но не ограничиваясь следующие: бронирование, оформление,
приобретение и возврат Авиабилетов. С подробной информацией о Сервисе можно ознакомиться в
Пользовательском соглашении (оферте) Участвующей компании, размещенном на сайте:
https://new.spasibosberbank.ru/avia, https://spasibosberbank.ru/avia
Инструментарий Сервиса – функционал по бронированию, оформлению и приобретению
Авиабилетов, доступный в Сервисе для Участника.
Услуги сопровождения Сервиса - комплекс услуг сопровождения Сервиса, оказываемый
Участнику Участвующей компанией и позволяющий ему осуществлять бесперебойный вход и
использование Сервиса в режиме «онлайн» посредством входа через МП (разделе «Путешествия»
и/или «Тревел»), а также на сайты в сети Интернет по адресу: https://spasibosberbank.travel/#/ и/или
https://new.spasibosberbank.ru/avia, получить доступ к Инструментарию Сервиса; воспользоваться
техническим сопровождением (поддержки) функционала Сервиса.
Поставщики услуг - авиакомпании и иные компании, осуществляющие перевозку пассажиров;
предоставляющие услуги, позволяющие осуществлять бронирование авиабилетов (проездных
документов) для Участников или иные услуги непосредственно, связанные с выполнением
поручения Участника по приобретению ему проездных документов.
Товар – Услуги сопровождения Сервиса, оказываемые Участнику Участвующей компанией, а
также услуги, оказываемые Поставщиками услуг
1.3. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции
употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности
«СберСпасибо»2.
1.4. Организатором Акции является: ООО «Завтра» (ОГРН: 1207700392503, 121205, г. Москва, тер.
Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 42 стр. 1 этаж 3 пом. 1171 РАБ 1).
1.5. Проведение Акции осуществляется на базе Бонусной программы «СберСпасибо» -- программы
лояльности, построенной на системе накопления и использования Бонусов, составной части
Программы «СберСпасибо» -- при технической поддержке Банка и Уполномоченной компании.
2. Период и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период c «23» декабря 2020 г. и до 31.12.2021г. включительно.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
Правила Программы «СберСпасибо», размещенные на Сайте http://www.spasibosberbank.ru, и/или www.new.spasibosberbank.ru, и/или
www.sberspasibo.ru. В случае прекращения работы, либо ограничения доступа к какому-либо из Сайтов Программы, Участник вправе
ознакомиться с информацией о Программе на любом из оставшихся доступных Сайтов Программы. Доступ к любому из Сайтов
Программы может быть настроен по средствам переадресации с другого Сайта Программы
2

3. Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы.
4. Порядок принятия участия в Акции
4.1. Для получения Бонусного поощрения (скидки) Участнику необходимо при оформлении заказа
на Товар выбрать необходимое количество Бонусов в целях осуществления процедуры Списания
Бонусов, но не более 99% от стоимости Товара и совершить Действительную операцию по Карте,
минимальная сумма которой составляет 1 (один) рубль. Указанное заявление о намерении
использовать Бонусы является согласием Участника с Правилами Акции.
4.2. 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. Скидка предоставляется Участнику только при использовании Карты и наличии на Бонусном
счете необходимого количества Бонусов.
5.2. 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
действиях Участника элементов злоупотребления Правилами Программы и/или нарушения Правил
Программы и/или злоупотребления Правилами Акции.
5.3. 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 сайте http://www.spasibosberbank.ru, и/или
www.new.spasibosberbank.ru, и/или www.sberspasibo.ru, и/или МП, доводится до сведения
потенциальных Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками.
6.2. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной
Компанией порядком, вправе приостановить или прекратить проведение Акции, информация о чем
доводится до Участников Акции путем размещения соответствующей информации на сайте
http://www.spasibosberbank.ru, и/или www.new.spasibosberbank.ru, и/или www.sberspasibo.ru, и/или
МП в следующие сроки (сроки уведомления): не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты приостановления или прекращения Акции.

