Правила акции № 6
Общая информация. Организатор Акции
1.1. Акция №6 «СПАСИБО от MasterCard за интернет покупки» (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 лотерей 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: ЗАО «Центр программ лояльности», ОГРН: 1117746689840,
115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506 (далее – Организатор
или Уполномоченная компания)
1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» при финансовом
обеспечении Фонда Акции за счет средств ООО «TMA Маркетинг Сервисез», ОГРН:
1077746003829, 115114, г. Москва, Кожевнический Проезд, 4, стр.1
Период и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период c «15» мая 2014 г. по «31» июля 2014 г. включительно.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы, являющиеся Держателями Карт
платежных систем MasterCard/Maestro.
Фонд Акции. Количество Поощрений.
4.1.Фонд Акции формируется за счет средств ООО «TMA Маркетинг Сервисез», ОГРН:
1077746003829, 115114, г. Москва, Кожевнический Проезд, 4, стр.1 и составляет 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) Бонусов. Количество Поощрений ограничено размерами фонда Акции.
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 дополнительных Бонусов.
Порядок принятия участия в Акции:
5.1. Участник Акции в период проведения Акции совершает с использованием Карты платежных
систем MasterCard/Maestro расходные операции по оплате Товаров дистанционным способом с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сумму равную или
превышающую 3000 (Три тысячи) рублей единовременно (далее – «Поощряемая операция»).
Порядок и сроки вручения Поощрений
6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, перечисленные в п.
5.1. в период проведения Акции, каждый раз начисляются дополнительные Бонусы в размере:
- 2 % (Два процента) от суммы Поощряемой операции.
6.2. Уполномоченная компания производит начисление дополнительных Бонусов на Бонусный счет
Участника в течение 40 (Сорок) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой
операции.
6.3. Использование дополнительных Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».
Прочее
7.1. Информация об Акции размещается на сайте http://www.spasibosberbank.ru, доводится до сведения
потенциальных Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками.
7.2. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в
настоящие Правила, в том числе, но не ограничиваясь, в части увеличения сроков проведения
Акции и размеров Фонда Акции. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на сайте http://www.spasibosberbank.ru.
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