Редакция от 07.12.2020
Правила Акции «Бонус Краш»
1.

Общая информация. Организатор Акции
1.1. Акция «Бонус Краш1» (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 и не является лотереей в смысле Федерального
закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Акция направлена:
- на увеличение уровня лояльности клиентов – держателей банковских карт ПАО Сбербанк
(далее – «Банк»).
- на повышение лояльности Участников Программы «СберСпасибо»2 к Соорганизаторам
Акции, в том числе на стимулирование Участников в приобретении Товаров
Соорганизаторов.
Участие в Акции предоставляется без внесения абонентской платы и без каких-либо иных
обязательных платежей. Акция не является игрой, основанной на риске.
1.2. Термины и определения:
1.2.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
Уполномоченная компания - Акционерное общество «Центр программ лояльности» (ОГРН:
1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП: 772501001, место нахождения: 115114, г. Москва, 1-й
Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506).
Партнер Уполномоченной компании - Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр»
(ОГРН 1097847250280, ИНН 7811444225, КПП 771401001, место нахождения: 125124, г. Москва, ул.
Правды, д. 8, корпус 13, этаж а5, помещение XIX, часть комнаты 38, офис 607(а).
Держатель Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте.
Карта -- в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды дебетовых и кредитных
карт, выпущенных Банком (с подробным перечнем можно ознакомиться на сайте:
http://www.sberbank.ru и/или по тел. 8 (800) 555-55-50).
Не принимают участие в настоящей Акции ко-брендинговые (совместные) карты с логотипом
«Аэрофлот-российские авиалинии» и/или с логотипом «МТС» и карты, эмитированные Банком к
счету юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Участник Программы -- Держатель Карты (активированной и действительной), присоединившийся
к Программе любым из способов, перечисленных в Правилах Программы и участвующий в
Программе на условиях, изложенных в Правилах Программы
ТСП -- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей Товаров
и принимающее к оплате Карту;
МСС-код (Merchant Category Code) – код категории ТСП – четырехзначный цифровой код,
присвоенный ТСП кредитной организацией (эквайрером), обслуживающим ТСП, в соответствии с
правилами и классификацией международных платежных систем. Информацию о принадлежности
ТСП к МСС-коду можно получить у ТСП или в контактном центре Программы по тел. 900 по факту
совершения расходной операции с использованием Карты в ТСП.
ВНИМАНИЕ! Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник
выражает свое согласие с тем, что Уполномоченная компания и Банк в целях обеспечения
реализации Акции (в том числе при Начислении Бонусов в рамках Акции) руководствуется
исключительно информацией о MCC-кодах ТСП соответствующей категории на основании
данных, полученных от банка – эквайрера ТСП
Мобильное приложение Программы (МП) (18+) – комплекс программно-аппаратных средств,
предназначенный для предоставления Участникам через глобальную информационнотелекоммуникационную 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
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo. ;

или

- МП «Спасибо 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
1
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Краш (от англ. Crash) – столкновение.
также по тексту – Программа.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo.x
Для использования МП необходим доступ в сеть Интернет. Запрещено для детей.
Сайт Акции - сайт в сети Интернет по адресу: https://bonuscrash.spasibosb.ru/ Представляет собой
программу для ЭВМ, правообладателем которой выступает Партнер Уполномоченной Компании. В
рамках принятия участия в Акции, Участник при условии доступа к Сайту Акции с использованием
МП вправе использовать функционал Сайта Акции (активированные и неактивированные данные и
команды) на условиях простой неисключительной лицензии без внесения платы. При этом Участнику
предоставляется возможность использования неактивированных данных и команд Сайта Акции при
условии Списании Бонусов в обмен на Попытки в порядке, определенном настоящими Правилами
Акции.
Аккаунт Участника Акции - совокупность данных об Участнике Акции, необходимых для участия
в Акции, а именно: авторизации (аутентификации) Участника Акции на сайте Акции, доступа к
информации об Участнике, настройкам, информации о количестве Попыток, статистическим
показателям и пр.
Авторизация в Аккаунте Участника Акции – выбор Участником Акции в личном меню МП
подраздела «Бонус Краш» раздела «Спасибомания».
Попытка – предусмотренное Правилами Акции действие Участника, направленное на получение
Очков. Попытки делятся на 3 вида: «Бесплатные» попытки, Дополнительные Попытки, которые
может получить Участник в качестве Поощрения в соответствии с п.8.1 Правил, и Бонусные попытки.
Количество «Бесплатных» попыток составляет 1 (Одну) Попытку за весь период Акции. Количество
Бонусных Попыток зависит от количества Списанных Участником Бонусов в обмен на Бонусную
Попытку. Участник вправе получить Бонусные попытки и получить доступ к неактивированным
данным и командам Сайта Акции путем Списания Бонусов на Бонусные попытки (п. 7.1.2.2 Правил
Акции). Для получения Попытки Участнику необходимо нажать кнопку «Получить» в разделе
«Получить попытки». Возможность получить «Бесплатную» попытку предоставляется Участнику
автоматически после прохождения регистрации в Акции. За одну попытку Участник может набрать
не более 60 000 Очков. По усмотрению Уполномоченной Компании предоставление Участнику
Попытки может быть заменено Начислением на его Бонусный счет (15 Пятнадцати) Бонусов.
Очки – условные единицы, отображаемые в Аккаунте Участника и используемые Соорганизаторами
для установления права Участника на получение Поощрения. Порядок набора Очков обусловлен
функциональными возможностями программного обеспечения Сайта Акции.
Поощрение - один из предусмотренных правилами Акции видов Поощрения:
1) Соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный счет
Участника, право на начисление которых может получить Участник в соответствии с п.8.1.
Правил: (1) в абсолютном значении; и/или (2) в значении, определяемом в процентном
отношении (соответствующем размере) от суммы бонусной операции, совершенной
Участником в ТСП соответствующей Категории;
2) Предоставление дополнительных Попыток;
Банк - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (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).
Бонусная операция - совершенная Участником с использованием Карты Действительная операция
по оплате Товара, с учетом ограничений, установленных в Правилах Бонусной программы
«СберСпасибо» и являющаяся основанием для начисления на Бонусный счет Участника
соответствующего количества Бонусов.
1.2.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции и не указанные
в п. 1.2.1 настоящих Правил Акции, употребляются в том же значении, которое определено в
Правилах Программы «СберСпасибо»3.
1.3. Соорганизаторами Акции выступают:
Соорганизатор №1 – Уполномоченная компания
Соорганизатор №2 – Партнер Уполномоченной Компании
Соорганизаторы Акции имеют права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами
Акции в отношении Соорганизатора Акции. Соорганизаторы Акции не несут солидарной
ответственности по обязательствам друг друга в рамках настоящей Акции.
1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Бонусной программы «СберСпасибо» -- программы
лояльности, построенной на системе накопления и использования Бонусов, составной части
Программы «СберСпасибо» -- при технической поддержке Партнера Уполномоченной компании.
2. Период проведения Акции и территория проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения) – период с
00:00:00 ч. «07» декабря 2020 г. по 23:59:59 ч. «14» мая 2021 г. включительно (время московское)
3
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и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое из событий наступит
раньше).
2.2. Срок для регистрации в Акции, получения Очков, использования Попыток с использованием
интерфейса Сайта Акции: с 00:00:00 ч. «07» декабря 2020г. по 23:59:59 ч. «31» марта 2021г.
(включительно) (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости
от того какое из событий наступит раньше) (далее – Срок Регистрации). После 23:59:59 ч. «31» марта
2021 г. Участники Программы утрачивают возможность регистрироваться в Акции и использовать
функционал Сайта Акции для получения Очков и использования Попыток. До 23:59:59 ч. «07» апреля
2021 г. Участники Программы, зарегистрированные в Акции, имеют возможность ознакомиться на
Сайте Акции с результатами использования функционала Сайта Акции в Аккаунте Участника Акции.
После 23:59:59 ч. «07» апреля 2021 г. Сайт Акции становится недоступным для использования.
2.3. Срок совершения Участниками расходных операций с использованием Карты, направленных на
получение предусмотренного Правилами Акции Поощрения: с момента Регистрации в Акции и до
23:59:59ч. «30» апреля 2021 г. (включительно) (время московское) и (или) до момента
исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше).
2.4. Акция проводится на территории Российской Федерации на сайте в сети Интернет на Сайте Акции.
Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы – Держатели активированных и
действительных Карт Банка, присоединившиеся к Программе любым из способов, перечисленных в
Правилах и участвующих в Бонусной программе «СберСпасибо» на условиях, изложенных в
Правилах Программы.
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Соорганизаторов Акции, их
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящей Акции.
Права и обязанности Участников Акции:
4.1. Участники Акции имеют право:
4.1.1. знакомиться с настоящими Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых
в настоящих Правилах.
4.1.2. принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.1.3. получить Поощрение в соответствии с положениями настоящих Правил.
4.2. Участники Акции обязаны:
4.2.1. соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением Поощрения в установленном настоящими Правилами порядке и сроки;
4.2.2. участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
4.3. Участник не вправе требовать от Соорганизатора Акции получения денежного эквивалента
Поощрения, а также компенсации расходов, связанных с участием в Акции.
Права и обязанности Соорганизатора Акции:
5.1. Соорганизатор Акции имеет право:
5.1.1. отказать Участнику Акции во вручении Поощрения в случае установления факта несоблюдения им
настоящих Правил;
5.1.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
5.1.3. затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами.
5.1.4. продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.2. Соорганизатор Акции обязан:
5.2.1. провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
5.2.2. предоставить соответствующие Поощрения Участникам, в соответствии с настоящими Правилами;
Фонд Акции. Количество Поощрений.
6.1. Фонд Акции формируется за счет средств Соорганизаторов Акции в части соответствующего
Поощрения. Фонд Акции используется исключительно для предоставления Поощрений Участникам
Акции.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Поощрения не производится.
6.3. Фонд Акции и количество Поощрений ограничены. Фонд Акции в части Поощрений в виде Бонусов
составляет 12 684 059 (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре пятьдесят девять)
Бонусов и формируется за счет средств Соорганизатора №1. Информация об исчерпании фонда Акции
доводится до Участников способами, указанными в п.11.4. настоящих Правил. По исчерпании Фонда
Акции Поощрения не предоставляются.
Порядок принятия участия в Акции:
7.1. Для того, чтобы претендовать на получение Поощрения, Участнику Акции необходимо:

7.1.1.
в период с 00:00:00 ч. «07» декабря 2020г. по 23:59:59 ч. «31» марта 2020г.
(включительно) (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в
зависимости от того, какое из событий наступит раньше) пройти регистрацию в Акции,
совершив при этом следующие действия:
7.1.1.1. в МП выбрать раздел «Бонус Краш», ознакомиться с условиями «Согласия на обработку
персональных данных участника» и настоящими Правилами Акции: «Бонус Краш», а
также выразить свое согласие с условиями Правил Акции путем проставления символа
«V», напротив ссылок на Правила Акции в МП.
7.1.1.2.

Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 3 настоящих Правил,
действий, указанных в п. 7.1.1.1. настоящих Правил, признается согласием Участника на
участие в Акции и согласием на соблюдение настоящих Правил, в том числе согласием
Участника на обработку Уполномоченной компанией и Партнером Уполномоченной
компании следующих данных Участника: номер мобильного телефона.
7.1.2. в период с момента Регистрации в Акции и по 23:59:59 ч. «31» марта 2020г.
(включительно) (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в
зависимости от того, какое из событий наступит раньше):
7.1.2.1. Участнику Акции после прохождения авторизации в Аккаунте Участника Акции
необходимо набирать Очки с использованием интерфейса Акции. Информация о
количестве доступных Попыток и набранных очках, отражается в Аккаунте Участника
Акции.
7.1.2.2. Участнику Акции для целей получения Попыток необходимо Списывать накопленные
таким Участником Бонусы в Программе:
7.1.2.2.1. Для получения Попыток в обмен на Бонусы Участнику необходимо
последовательно совершить следующие действия в меню Акции в разделе
«Получить попытки»: выбрать необходимое количество Попыток: «1 Попытка»
или «3 Попытки» или «5 Попыток» или «20 Попыток» или «100 Попыток» и
нажать на кнопку «Получить». Подтверждением намерения Списать Бонусы
является факт нажатия на кнопку «Подтвердить» во всплывающем
информационном сообщении. Количество Списанных Бонусов с Бонусного счета
Участника определяется в соответствии с информацией, указанной в Аккаунте
Участника Акции.
7.1.3. в период с момента Регистрации в Акции и по 23:59:59 ч. «30» апреля 2021г.
(включительно) (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в
зависимости от того, какое из событий наступит раньше):
7.1.3.1. Участник должен совершить с использованием Карты не менее 10 (десяти) Бонусных
операций по оплате Товаров в ТСП на общую сумму равную или превышающую 1000
(Одну тысячу) рублей 00 копеек. В случае неисполнения Участником требований
настоящего пункта Правил, Участник лишается права на получение Поощрений,
предусмотренных в рамках настоящей Акции, за исключением Поощрения – «электронный
сертификат Участника Акции». Уполномоченная компания в указанном случае вправе
произвести Процедуру Аннулирования Бонусов, полученных в рамках настоящей Акции
Бонусов с Бонусного счета Участника.
8. Порядок и сроки вручения Поощрений
8.1. За каждые набранные 20 000 Очков Участнику предоставляется право на получение Поощрения. Для
его получения Участнику необходимо в срок до 23:59:59 ч. «31» марта 2021г (время московское)
нажать кнопку «Открыть» в меню Акции в разделе «Призы». Определение вида Поощрения, право на
которое приобретает Участник Акции, определяется из Таблицы 1 с учетом значения, рассчитанного
по Формуле 1:
РЧ1=100*(ОСТАТ(ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(КОРЕНЬ(ССБ+1)*(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(ВРЗ;6))+1);10
^6)/ОКРУГЛВВЕРХ(LN((ССБ+2)/(ССБ+1)); 0); 0); 10^6))
где
РЧ1– расчетное число, используемое для определения вида поощрения;
ССБ – число, равное значению ZZ, полученного из времени XX:YY:ZZ, в которое Участником была
нажата кнопка «Открыть» (сформирован запрос на получение Поощрения), где XX – часы, YY –
минуты, ZZ – секунды.
Если ZZ=0, тогда значение ССБ принимает значение 1.
ВРЗ – время регистрации запроса на получение Поощрения в автоматизированной системе Партнера
Уполномоченной Компании в формате ГГГГММДДччммссхххххх, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД –
день, чч – час, мм – минута, сс – секунда, хххххх – микросекунда.

Таблица 1
Числовой интервал
(включительно), которому
соответствует РЧ1,
полученное по Формуле (1)
[1; 7930500]
[7930501; 10930500]
[10930501; 11930500]
[11930501; 12180500]
[12180501; 12230500]
[12230501; 12240500]
[12240501; 12245500]
[12245501; 12248000]
[12248001; 12249500]
[12249501; 12250000]
[12250001; 27250000]
[27250001; 34750000]
[34750001; 37250000]
[37250001; 38250000]
[38250001; 38750000]
[38750001; 40000000]

[40000001; 41500000]

Наименование Поощрения

Ограничения

Право на Начисление Бонусов в
размере 10 Бонусов
Право на Начисление Бонусов в
размере 20 Бонусов
Право на Начисление Бонусов в
размере 50 Бонусов
Право на Начисление Бонусов в
размере 100 Бонусов
Право на Начисление Бонусов в
размере 200 Бонусов
Право на Начисление Бонусов в
размере 500 Бонусов
Право на Начисление Бонусов в
размере 1 000 Бонусов
Право на Начисление Бонусов в
размере 2 000 Бонусов
Право на Начисление Бонусов в
размере 5 000 Бонусов
Право на Начисление Бонусов в
размере 10 000 Бонусов
1 дополнительная Попытка
2 дополнительных Попытки
5 дополнительных Попыток
10 дополнительных Попыток
20 дополнительных Попыток
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,1% (Ноль целых и одна
сотая) от суммы Бонусной
операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Супермаркеты,
продукты
питания», использующих МСС –
коды, указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,25% (Ноль целых и
двадцать пять сотых) от суммы
Бонусной
операции,
совершенной Участником в ТСП
категории «Ремонт, товары для
дома и дачи», использующих
МСС – коды, указанные в
Таблице 2 к настоящим Правилам
Акции, в период с момента
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о

В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 5% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП
категории
«Супермаркеты,
продукты питания».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника
в
ТСП
категории
«Супермаркеты, продукты питания»
ограничена и не может превышать 1500
(Одна тысяча пятьсот) Бонусов за
календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 5% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Ремонт, товары для
дома и дачи».

[41500001; 43000000]

[43000001; 45000000]

[45000001; 48000000]

получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,25% (Ноль целых и
двадцать пять сотых) от суммы
Бонусной
операции,
совершенной Участником в ТСП
категории «Одежда и обувь»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,25% (Ноль целых и
двадцать пять сотых) от суммы
Бонусной
операции,
совершенной Участником в ТСП
категории «Кафе и рестораны»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,25% (Ноль целых и
двадцать пять сотых) от суммы
Бонусной
операции,
совершенной Участником в ТСП
категории
«Аптеки»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не

Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Ремонт,
товары для дома и дачи» ограничена и не
может превышать 1500 (Одна тысяча
пятьсот) Бонусов за календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 10% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Одежда и обувь».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Одежда и
обувь» ограничена и не может
превышать 1500 (Одна тысяча пятьсот)
Бонусов за календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 10% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Кафе и рестораны».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Кафе и
рестораны» ограничена и не может
превышать 1500 (Одна тысяча пятьсот)
Бонусов за календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 15% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Аптеки».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Аптеки»
ограничена и не может превышать 1500
(Одна тысяча пятьсот) Бонусов за
календарный месяц.

[48000001; 50999999]

[51000000; 53999999]

[54000000; 57999999]

[58000000; 61999999]

позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,25% (Ноль целых и
двадцать пять сотых) от суммы
Бонусной
операции,
совершенной Участником в ТСП
категории
«Электроника
и
бытовая
техника»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,5% (Ноль целых и пять
сотых) от суммы Бонусной
операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Парфюмерия и косметика»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,1% (Ноль целых и одна
сотая) от суммы Бонусной
операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Ремонт, товары для дома и
дачи», использующих МСС –
коды, указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,1% (Ноль целых и одна
сотая) от суммы Бонусной

В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 5% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Электроника и бытовая
техника».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника
в
ТСП
категории
«Электроника и бытовая техника»
ограничена и не может превышать 1500
(Одна тысяча пятьсот) Бонусов за
календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 10% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Парфюмерия и
косметика».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника
в
ТСП
категории
«Парфюмерия и косметика» ограничена
и не может превышать 1500 (Одна
тысяча пятьсот) Бонусов за календарный
месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 5% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Ремонт, товары для
дома и дачи».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Ремонт,
товары для дома и дачи» ограничена и не
может превышать 1500 (Одна тысяча
пятьсот) Бонусов за календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом

[62000000; 65999999]

[66000000; 70999999]

[71000000; 75999999]

операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Одежда
и
обувь»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,1% (Ноль целых и одна
сотая) от суммы Бонусной
операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Кафе
и
рестораны»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,5% (Ноль целых и пять
сотых) от суммы Бонусной
операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Товары
для
детей»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,5% (Ноль целых и пять
сотых) от суммы Бонусной
операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Такси», использующих МСС –
коды, указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в

при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 10% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Одежда и обувь».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Одежда и
обувь» ограничена и не может
превышать 1500 (Одна тысяча пятьсот)
Бонусов за календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 10% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Кафе и рестораны».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Кафе и
рестораны» ограничена и не может
превышать 1500 (Одна тысяча пятьсот)
Бонусов за календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 10% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Товары для детей».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Товары
для детей» ограничена и не может
превышать 1500 (Одна тысяча пятьсот)
Бонусов за календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 15% от суммы Бонусной

[76000000; 83999999]

[84000000; 91999999]

[92000000; 99999999]

Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,5% (Ноль целых и пять
сотых) от суммы Бонусной
операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Досуг
и
развлечения»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,5% (Ноль целых и пять
сотых) от суммы Бонусной
операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Спортивные
товары»,
использующих МСС – коды,
указанные в Таблице 2 к
настоящим Правилам Акции, в
период с момента отображения в
Аккаунте участника информации
о получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Право на Начисление Бонусов в
размере 0,5% (Ноль целых и пять
сотых) от суммы Бонусной
операции,
совершенной
Участником в ТСП категории
«Транспорт»,
использующих
МСС – коды, указанные в
Таблице 2 к настоящим Правилам
Акции, в период с момента
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о
получении Поощрения и до
конца календарного месяца,
следующего
за
месяцем
отображения
в
Аккаунте
участника
информации
о

операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Такси»
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Такси»
ограничена и не может превышать 1500
(Одна тысяча пятьсот) Бонусов за
календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 10% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Досуг и развлечения».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника в ТСП категории «Досуг и
развлечения» ограничена и не может
превышать 1500 (Одна тысяча пятьсот)
Бонусов за календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 15% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Спортивные товары».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника
в
ТСП
категории
«Спортивные товары» ограничена и не
может превышать 1500 (Одна тысяча
пятьсот) Бонусов за календарный месяц.
В случае получения Участником
нескольких Поощрений, Поощрения
подлежат суммированию друг с другом
при условии совпадения сроков
действия Поощрений.
При этом максимальный размер
Поощрения
по
результатам
суммирования Поощрений не может
превышать 15% от суммы Бонусной
операций, совершенной Участником в
ТСП категории «Транспорт».
Общая сумма Бонусов, подлежащих
Начислению
на
Бонусный
счет
Участника
в
ТСП
категории
«Транспорт» ограничена и не может

получении Поощрения, но не
позднее чем до 30.04.2021г.
(включительно)
Категория ММС
Супермаркеты, продукты питания
Ремонт, товары для дома и дачи
Одежда и обувь
Товары для детей
Электроника и бытовая техника
Аптеки
Кафе и рестораны
Такси
Транспорт
Спортивные товары
Досуг и развлечения

Парфюмерия и косметика

превышать 1500 (Одна тысяча пятьсот)
Бонусов за календарный месяц.

Таблица 2
МСС-коды
5441; 5451; 5499; 5411; 9751; 5422
5200; 5211; 5231; 5261; 5712; 5713; 5714; 5718; 5719; 5950; 5998;
5996; 5021; 5072; 5074; 5198; 5021; 5065; 0780; 1520; 1711; 1740;
1750; 1761; 1771; 1799; 5039; 5051
5137; 5611; 5621; 5651; 5691; 5699; 5931; 5681; 5948; 5139; 5661;
5631
5945; 5641
5722; 5732
5122; 5912
5462; 5812; 5811; 5813; 5814
4121
4111; 4131
5655; 5940; 5941;
5734; 5735; 7994; 7829; 5815; 5816; 5817; 5818; 7841; 4816; 5971;
7933; 5972; 7911; 7991; 7996; 7998; 7999; 5192; 5733; 5942; 7221;
5994; 7333; 7395; 5970; 5946; 7832; 7922
5977

8.2. Информация о правах Участника на Поощрения, Попытках, Очках и Баллах рейтинга, полученных
Участником в результате принятия участия в Акции, отображается в Аккаунте Участника и носит
информационный характер.
8.3. Начисление Бонусов производится при условии выполнения предусмотренных настоящими
Правилами Акции действий в срок до 14.05.2021г.
8.4. По вопросам, связанным с не начислением Бонусов в соответствии с условиями настоящих правил
Акции, Участник вправе обратиться в контактный центр Программы по номеру 900 (необходимо
сказать «бонусы») или в чат СберСпасибо.
8.5. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, предусмотренных
Правилами Бонусной программы «СберСпасибо».
8.6. В качестве дополнительного Поощрения:
8.6.1. все Участники, зарегистрировавшиеся в Акции, приобретают право на получение
Электронного сертификата Участника Акции (далее – «Сертификат»). Сертификат подлежит
направлению Уполномоченной компанией на адрес электронной почты Участника, указанный
Участником в Программе.
9. Ограничения.
9.1. Соорганизатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной Компанией
порядком, вправе принять решение о досрочном прекращении акции, в случае исчерпания фонда
Акции, при этом Соорганизатор Акции обязуется уведомить о принятом решении Участников Акции
в порядке, предусмотренном п. 11.4. настоящих Правил, а также дополнительно путем размещения
указанной информации на сайте в сети Интернет по адресу https://bonuscrash.spasibosb.ru/
9.2. ВНИМАНИЕ! К Бонусам, Списанным по распоряжению Участника в ходе проведения Акции, не
применяется Процедура Восстановления Бонусов, предусмотренная Правилами Программы.
9.3. Право на получение Поощрения в рамках настоящей акции предоставляется непосредственно
Участнику и не может быть передано третьему лицу.
10. Персональные данные
10.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие на
участие в Акции, а также предоставляет Уполномоченной Компании, согласие на обработку и
хранение, а также передачу для целей обработки и хранения Банку и Партнеру Уполномоченной
компании (далее Уполномоченная Компания, Банк и Партнер Уполномоченной Компании именуются
совместно – «Оператор данных») своих персональных данных, (включая, но не ограничиваясь: номер
телефона Участника) с совершением следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, использование, уничтожение, передача), осуществляемую
Оператором данных в целях:
- регистрации Участника в Акции, обеспечения участия в Акции, обновления данных Участника;
- организации предоставления Участнику Поощрений в рамках Акции;

-

рассмотрения претензионных обращений Участника, выявления злоупотреблений правилами
Акции;
- рассылки Участнику и получение Участником посредством СМС-рассылки, мессенджеров
информационных и рекламных сообщений и материалов об Акции в том
числе с
использованием автоматизированных ресурсов Банка, Уполномоченной компании, Партнера
Уполномоченной компании.
10.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части,
направив соответствующее уведомление на адрес Оператора данных, указанный в п. 1 настоящих
Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
Поощрения Акции.
10.3. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Оператор данных обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению Оператора данных и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Оператора данных) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор данных вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами.
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и в течение 5 (Пяти) лет после окончания Акции.
10.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором данных и его партнерами, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
10.6. Оператор данных и его партнеры обязуются осуществлять обработку персональных данных
Участника, а также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных». При обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные
и технические меры для защиты получаемых от Участника персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
получаемых от Участника персональных данных
11. Прочее
11.1. Совершение действий, направленных на участие в Акции и принятие ее условий, является выражением
согласия с настоящими Правилами.
11.2. ВНИМАНИЕ! Участник Акции выражает свое согласие также с тем, что ни Соорганизаторы,
ни Банк не возмещают Участнику расходов, связанных с принятием участия в Акции.
11.3. Совершая действия, указанные в п. 7.1.1. настоящих Правил, лицо, соответствующее требованиям,
указанным в разделе 3 настоящих Правил, выражает согласие получать информационные материалы
от Соорганизатора №1 Акции и/или от Банка об Акции посредством СМС - сообщений на
зарегистрированный в Акции мобильный номер телефона.
Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие, предусмотренное п. 11.3. настоящих
Правил, отправив письменное уведомление об этом по адресу online@spasibosb.ru, указав в
уведомлении те данные, которые Участник Акции сообщал для участия в Акции, номер и название
Акции. Уполномоченная компания и/или Банк обязуется обработать письменное уведомление
Участника и принять отзыв согласия Участника в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его
получения. Участник понимает и соглашается с тем, что направление СМС уведомления, указанного в
п.11.3. настоящих Правил, осуществляется в автоматическом режиме, и Банк и/или Уполномоченная
компания вправе направить Участнику СМС уведомление, указанное в п.7.1.1.2. настоящих Правил, до
момента обработки письменного уведомления Участника.
11.4. Информирование Участников Акции об условиях участия, изменениях производится путем
размещения Правил Акции и соответствующей информации на сайте www.spasibosberbank.ru и/или на
Сайте Акции, доводится до сведения потенциальных Участников любыми другими способами,
согласованными с Участниками, в том числе, но не ограничиваясь, посредством, направления e-mail
сообщения, смс-сообщения, уведомления через сервис «Сбербанк Онлайн» (в разделе «СберСпасибо»
личного меню Участника) или уведомления через мобильное приложение «СберСпасибо» (в разделе
«персональные акции»).
11.5. Соорганизатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Поощрения в случае
несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, а также
Правилами Программы;
11.6. Соорганизатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной Компанией
порядком, вправе продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения.

Информация о продлении и/или 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) способами, определенными в п. 11.4. Правил Акции.
11.7. Участник Акции, регистрируясь в Акции выражает свое согласие с тем, что Партнером Акции могут
быть выпущены обновления версий Сайта Акции. При этом возможность использования предыдущих
версий Сайта Акции прекращается с момента выпуска Партнером новой версии.
11.8. Уполномоченной компанией не допускаются до участия в Акции и/или исключаются из Акции
Аккаунты, зарегистрированные Участниками с использованием каких-либо ресурсов
программирования. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение
или механические или электронные приборы и (или) устройства, которые позволяют вносить данные
на Сайте Акции и/или в МП, равно как и генерировать такие данные и/или использовать выявленные
программные ошибки (баги) в целях недобросовестного получения Поощрений в рамках Акции.
Уполномоченная компания по своему усмотрению вправе инициировать внутреннее расследование на
предмет наличия в действиях Участника Злоупотреблений настоящими правилами Акции,
приостанавливать возможность участия в Акции на время такого расследования без выплаты какихлибо компенсаций Участникам, вправе признать действия Участника Злоупотреблением настоящими
правилами Акции, заблокировать Аккаунт Участника, Аннулировать полученные Участником в рамках
Акции Поощрения.
11.9. Устройства, которые используются Участником для осуществления доступа к Сайту Акции и/или МП,
должны соответствовать следующим минимальным требованиям:
Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 13.0.0. Поддерживаемые версии аппаратных
устройств: iPhone SE, 6s и более новые версии устройств;
Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 6.0.0. Поддерживаемые версии
аппаратного устройства Android определяются следующими разрешениями: 480x800 (mdpi, исходный),
720x1200 (hdpi) и 960x1600 (xhdpi);
Мобильные устройства: (а) Минимальный объем оперативной памяти устройства: 2Гб; (б)
Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра); Персональные компьютеры и ноутбуки: (а)
Минимальный объем оперативной памяти устройства: 4Гб; Минимальная мощность процессора 2ГГц
(2 ядра). Обязательно наличие видео-ускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0

