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Правила Специальной Акции № 1/18 
 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция №  1/18 (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. Термины и определения: 

1.2.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 

Поощрение – соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный счет 

Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции и Правилами Программы. 

Поощрение №1 – право на  Начисление на Бонусный счет Участника Акции Бонусов в следующем 

размере:  

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №2 или 

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №3 или  

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №4 или   

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №5 или   

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №6 или   

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №7 или   

 4% (Четыре процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно совершенной 

Участником, составила величину менее или равную 500 рублей (Пятьсот рублей) включительно); 

3,5% (Три целых и пять десятых процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции 

в Торговой точке Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно 

совершенной Участником, составила величину, находящуюся в диапазоне от 500,01 рублей (Пятьсот 

рублей, 01 копейка) до 1000 рублей (Одной тысячи рублей) включительно; 

3% (Три процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно совершенной 

Участником, составила величину, находящуюся в диапазоне от 1000,01 рублей (Одной тысячи рублей, 

01 копейка) до 1500 рублей (Одной тысячи Пятьсот рублей) включительно; 

2,5% (Две целых и пять десятых процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции 

в Торговой точке Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно 

совершенной Участником, составила величину, находящуюся в диапазоне от 1500,01 рублей (Одной 

тысячи Пятьсот рублей, 01 копейка) до 2000 рублей (Двух тысяч рублей) включительно; 

2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно совершенной 

Участником, составила величину у более 2000 (Двух тысяч) рублей); 

 3% (Три процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №9 или   

 3% (Три процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №10  

 3% (Три процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №11  

 

Поощрение №2 – право на  Начисление на Бонусный счет Участника Акции Бонусов в одном из 

размеров, указанных в Таблице 1:  

Таблица 1. 

№ п./п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Размер Поощрения №2, 

в % от суммы 

совершенной Участником 

Поощряемой операции 

95 85 75 65 55 45 35 25 20 15 10 5 

Количество Поощрений 

№2 на каждые 2000 

Действительных операций 

в Базе операций 

2 1 1 1 1 3 1 7 10 19 26 71 
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Поощряемая операция – совершение Участником в период Акции Действительной операции в Торговой 

точке Соорганизатора №2 - №11 Акции по оплате Товара Соорганизатора №2 - №11 Акции с 

использованием Карты.   

База Действительных операций (База) - сводная база всех Действительных операций всех Участников, 

совершенных  в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил Акции, (в хронологическом порядке по дате и 

времени совершения Действительных операций от самой первой до самой последней). 

Товар Соорганизаторов Акции – Товары, работы, услуги, реализуемые в Торговых точках 

Соорганизаторов № 2 - № 11.  

Торговая точка Соорганизатора №2-№11 Акции – АЗС (автозаправочные станции), осуществляющие 

свою деятельность с использованием логотипов/товарных знаков, указанных в Таблице 2: 

 

Таблица 2. 

Наименование Соорганизатора Акции Изображение товарного знака/логотипа с использованием которого 

осуществляет деятельность Соорганизатор. 

Соорганизатор №2 

 

Соорганизатор №3 

 

Соорганизатор №4 

 

Соорганизатор №5 

 

Соорганизатор №6 

 

Соорганизатор №7 

 

Соорганизатор №8 

 

Соорганизатор №9 

 

Соорганизатор №10 

 

Соорганизатор №11 
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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 лояльности «Спасибо от Сбербанка»1. 

1.2.3. Соорганизаторами Акции являются:  

Соорганизатор Акции №1 - Акционерное общество «Центр программ лояльности», ОГРН: 

1117746689840, 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506).Проведение 

Акции осуществляется на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» при технической поддержке Банка и 

Уполномоченной компании; 

1.2.4. Соорганизатор Акции №2 – Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ», 

ОГРН: 1023501240641, 162614, Вологодская обл., г. Череповец, проспект Луначарского, д. 53А 

1.2.5. Соорганизатор Акции №3  - Общество с ограниченной ответственностью «Петролстарт», ОГРН: 

1138617000060, 628456, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Сургутский 

район, рабочий поселок Федоровский, ул Пионерская, 34/3 

1.2.6. Соорганизатор Акции №4 – Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Ойл», ОГРН: 

1163328061071, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39, корпус 2, оф. 404 

1.2.7. Соорганизатор Акции №5 - Общество с ограниченной ответственностью «Чепецкнефтепродукт», ОГРН: 

1024300748812, 613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, кв. Пригородный, ул. Мелиораторов, 

д. 26 

1.2.8. Соорганизатор Акции №6 - Общество с ограниченной ответственностью «РН-Ойл», ОГРН: 

1163926085146, 236029, г. Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, д. 57-59, литер А, пом. IV 

1.2.9. Соорганизатор Акции №7 - Общество с ограниченной ответственностью «Кондор-2», ОГРН: 

1027200836200, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 168 

1.2.10. Соорганизатор Акции №8 - Общество с ограниченной ответственностью «ЯТЭК-Моторное Топливо», 

ОГРН: 1171447003210, 677005, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 76, оф. 219. 

1.2.11. Соорганизатор Акции №9 - Общество с ограниченной ответственностью «НХП-Розница», ОГРН: 

1155958127082, 614109, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 41 

1.2.12. Соорганизатор Акции №10  - Общество с ограниченной ответственностью «ВЕМЕС», ОГРН: 

5157746109846, 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 25 А 

1.2.13. Соорганизатор Акции №11  - Общество с ограниченной ответственностью «НБА-Северо-Запад», 

ОГРН: 1037704012433, 115407, г. Москва, набережная Нагатинская, владение 72А 

 

2. Период и территория проведения Акции  
2.1. Акция проводится в период с 26.03.2018г. по 26.05.2018г. включительно. 

2.2. Акция проводится в Торговых точках Соорганизаторов №2 - №11 Акции 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 Соорганизаторов Акции. В части Поощрения №1 – за счет 

Соорганизаторов №2 -  №11, в части Поощрения №2 за счет Соорганизатора №1. Участник, выполнивший 

действия, перечисленные в разделе 5 настоящих Правил Акции, вправе  получить Поощрение в форме 

зачисления на Бонусный счет такого Участника соответствующего количества Бонусов в размере и порядке, 

указанном в п. 7 настоящих Правил.   

5. Порядок принятия участия в Акции:  

5.1. Для получения Поощрения №1 Участнику Акции необходимо в период  с 26.03.2018г. по 26.05.2018г. 

совершить в Торговой точке Соорганизатора №2 - №11 хотя бы 1 (Одну) Действительную операцию по 

оплате Товаров Организатора  с использованием Карты; 

5.2. Для получения Участником наряду с Поощрением №1 Поощрения №2 Участнику необходимо, чтобы 

порядковый номер совершенной Участником Действительной операции на каждые 2000 Действительных 

операций в Базе был кратен одному из значений, указанных в Таблице 3. 

 

Таблица 3. 

№ п./п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Набор значений на 2000 

Действительных 

операций в Базе. 

1000 1112 1444 1666 1888 501 1001 251 199 101 75 28 

 

6. Ограничения: 
6.1.1. сумма Бонусов, подлежащих Начислению на Бонусный счет Участника за одну Действительную 

операцию по оплате Товара для личного потребления Участника в Торговых точках Соорганизатора №2-

№11 в рамках Акции , ограничена и не может превышать 3000 (Три тысячи) Бонусов 

                                                 
1 Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru  

http://www.sberbank.ru/
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6.1.2. общая сумма Бонусов, подлежащих Начислению на Бонусный счет Участника за все Действительные 

операции по оплате Товара для личного потребления Участника в Торговых точках Соорганизатора №2-

№11 в рамках Акции №1/18,   ограничена и не может превышать 6000 (Шесть тысяч) Бонусов 

7. Порядок и сроки вручения Поощрений 

7.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника однократно начисляются Бонусы в размере: 

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №2 или 

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №3 или  

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №4 или   

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №5 или   

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №6 или   

 2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №7 или  

 4% (Четыре процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно совершенной 

Участником, составила величину менее или равную 500 рублей (Пятьсот рублей) включительно); 

3,5% (Три целых и пять десятых процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции 

в Торговой точке Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно 

совершенной Участником, составила величину, находящуюся в диапазоне от 500,01 рублей (Пятьсот 

рублей, 01 копейка) до 1000 рублей (Одной тысячи рублей) включительно; 

3% (Три процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно совершенной 

Участником, составила величину, находящуюся в диапазоне от 1000,01 рублей (Одной тысячи рублей, 

01 копейка) до 1500 рублей (Одной тысячи Пятьсот рублей) включительно; 

2,5% (Две целых и пять десятых процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции 

в Торговой точке Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно 

совершенной Участником, составила величину, находящуюся в диапазоне от 1500,01 рублей (Одной 

тысячи Пятьсот рублей, 01 копейка) до 2000 рублей (Двух тысяч рублей) включительно; 

2% (Два процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №8 (в случае если сумма Поощряемой операции, единовременно совершенной 

Участником, составила величину у более 2000 (Двух тысяч) рублей)  

 3% (Три процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №9 или   

 3% (Три процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №10  

 3% (Три процента) от суммы совершенной Участником Поощряемой операции в Торговой точке 

Соорганизатора №11 

 

 Размер Поощрения №2 определяется из Таблицы соответствия 4 в зависимости от того какому значению 

оказался кратен порядковый номер совершенной Участником Действительной операции на каждые 2000 

Действительных операций в Базе: 

Таблица 4 

№ п./п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Набор значений на 2000 

Действительных 

операций в Базе. 

1000 1112 1444 1666 1888 501 1001 251 199 101 75 28 

Размер Поощрения №2, 

в % от суммы 

совершенной 

Участником 

Поощряемой операции 

95 85 75 65 55 45 35 25 20 15 10 5 

 

 

 

7.2. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в течение 40 
(Сорок) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой операции. 

7.3. Использование  Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, предусмотренных 

Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».  
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7.4. Поощрение, которое вправе получить Участник в рамках настоящей Акции, суммируется только с 

поощрением в рамках Базовых Акции, реализуемых по инициативе Соорганизаторов №2 - №11, при 

условии совпадения сроков проведения указанных акций. (срок проведения Базовой Акции: 

Соорганизатора №2: с «28» декабря 2015 г. и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/entikom_invest/   

Соорганизатора №3: с «31» марта 2016г и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/petrolstart/  

Соорганизатора №4: с «23» мая 2016г и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/city_oil/  

Соорганизатора №5: с «21» октября 2016г и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/dvizhenie/ 

Соорганизатора №6: с c «01» февраля 2017г и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/rosneft/  

Соорганизатора №7: с «15» мая 2017г и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/kondor2/  

Соорганизатора №8: с «21» июля 2017г  и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/yatek/  

Соорганизатора №9: с «19» сентября 2017г и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/neftehimprom/  

Соорганизатора №10: с «01» марта 2016г и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/eka/  

Соорганизатора №11: с «15» сентября 2015г и не ограничена сроком действия 

https://spasibosberbank.ru/partners/eka/ ) 

8. Прочее 
8.1. Информация о настоящей Акции и Базовых акциях размещается на сайте Соорганизаторов и/или на сайте 

http://www.spasibosberbank.ru, 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 «спасибо от 

Сбербанка» личного меню Участника) или уведомления через мобильное приложение «Спасибо от 

Сбербанка» (в разделе «персональные акции»). 

 

  

 

https://spasibosberbank.ru/partners/entikom_invest/
https://spasibosberbank.ru/partners/petrolstart/
https://spasibosberbank.ru/partners/city_oil/
https://spasibosberbank.ru/partners/dvizhenie/
https://spasibosberbank.ru/partners/rosneft/
https://spasibosberbank.ru/partners/kondor2/
https://spasibosberbank.ru/partners/yatek/
https://spasibosberbank.ru/partners/neftehimprom/
https://spasibosberbank.ru/partners/eka/
https://spasibosberbank.ru/partners/eka/

