ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Повышенный кэшбэк за покупки на Business Travel для держателей бизнес-карт
Сбербанка»
(далее – Правила)
1. Общие положения.
1.1 Акция «Повышенный кэшбэк за покупки на Business Travel для держателей бизнескарт Сбербанка» проводится Публичным акционерным обществом «Сбербанк
России» (далее – ПАО Сбербанк).
Местонахождение (в соответствии с учредительными документами)/почтовый адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
ИНН: 7707083893, КПП: 775001001, ОГРН: 1027700132195.
1.2 Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей) и не носит рекламного
характера.
1.3 Срок проведения Акции – с 17 декабря 2018 года до 16 марта 2019 года
(включительно) (далее – Срок проведения Акции).
1.4 Территория проведения акции – Российская Федерация.
1.5 Информирование Участников Акции проводится путем размещения настоящих
Правил на сайте https://www.sberbank-bs.ru/cashback
1.6 Бизнес-карта – платежная (банковская) карта, выпущенная на имя Участника Акции
для совершения Расходных операций с ее использованием и с использованием ее
реквизитов.
1.7 Клиент – держатель Бизнес-карты.
1.8 Победитель Акции – Участник Акции, выполнивший все условия Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
1.9 Поощрительная выплата – возврат Участнику денежных средств в размере 10%
(десять процентов) от оборота в торгово-сервисных предприятиях ОАО «РЖД» и
ПАО «Аэрофлот».
Поощрительная выплата предоставляется Участнику в соответствии с пунктом 2.1
статьи 154 Налогового кодекса РФ.
1.10 Расходная операция – операция по оплате Товара, совершенная с использованием
Карты (ее реквизитов) в торгово-сервисных предприятиях ОАО «РЖД» и ПАО
«Аэрофлот».
1.11
Торгово-сервисное предприятие (ранее и далее –ТСП) – юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, реализующее (-ий) Товары с возможностью их
оплаты с использованием платежных (банковских) бизнес-карт (их реквизитов). В
рамках указанных Правил рассматриваются только два торгово-сервисных
предприятия: ОАО «РЖД» и ПАО «Аэрофлот».
1.12
Участник Акции (далее – Участник) – Клиент, для которого выполняются
условия, указанные в пункте 2.1 Правил (с учетом прочих положений настоящих
Правил).
2. Участие в Акции. Ограничения на участие в Акции.
2.1 В Акции принимают участие Клиенты, являющиеся совершеннолетними гражданами
Российской Федерации, для которым выполняются следующие условия:
2.1.1 Держатели банковских бизнес-карт, эмитированных ПАО «Сбербанк,
выпущенные к расчетному счету предприятия.
2.2 К участию в Акции не допускаются Клиенты:
2.2.1 Держатели «Бюджетных» бизнес-карт, эмитированных ПАО «Сбербанк.
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2.2.2 Держатели банковских бизнес-карт, эмитированных ПАО «Сбербанк,
выпущенные к бизнес-счету, открытому предприятием.
2.2.3 Аффилированные лица – юридические лица, способные оказывать влияние на
деятельность Организации, включая лица, принадлежащие к той группе лиц, к
которой принадлежит юридическое лицо Организатора.
2.2.4 Юридические лица, в котором юридическое лицо Организатора имеет право
распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на юридическое лицо, в котором юридическое лицо Организатора
имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
2.3 Банк по своему усмотрению может ограничить участие в Акции отдельных Клиентов.
3. Призовой фонд Акции.
3.1 Общий размер фонда Поощрительных выплат составляет 3 000 000 (три миллиона)
рублей 00 копеек на весь период проведения Акции.
3.2 Организатор вправе завершить Акцию досрочно в случае исчерпания общего размера
фонда Поощрительных выплат до момента окончания срока проведения Акции.
4. Права и обязанности Организатора / Оператора Акции.
4.1 Организатор в праве:
4.1.1 Отказать Участнику в выдаче Поощрительной выплаты в случае установления
факта несоблюдения им настоящих Правил.
4.1.2 Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
4.1.3 Отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением
Поощрительной выплаты, если Участник отказался от получения Поощрительной
выплаты.
4.1.4 Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам
для целей, не связанных с проведением Акции, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской
Федерации.
4.2 Организатор / Оператор обязан:
4.2.1 Соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки.
4.2.2 Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
4.2.3 Предоставить соответствующие Поощрительные выплаты в соответствии с
настоящими Правилами.
4.2.4 Оператор обязан выполнить действия по осуществлению перечисления
Поощрительных выплат в размере, указанном в п. 3.1. настоящих Правил на
расчетный счет Участников Акции.
4.3 Организатор не несет ответственность за:
4.3.1 Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
4.3.2 Неисполнение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар,
землетрясение, военные действия, запреты/ограничения уполномоченных
государственных органов и другие подобные обстоятельства, предвидеть и
устранить действие которых Организатор не в силах.
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4.3.3 Невозможность перечисления Поощрительной выплаты Участнику, в случае если
расчетный счет или Банковская бизнес-карта закрыты/заблокированы либо по
иным независящим от Организатора/Оператора причинам.
5. Права и обязанности Участников Акции.
5.1 Участник вправе:
5.1.1 Ознакомиться с Правилами Акции.
5.1.2 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.1.3 Получать Поощрительную выплату (как определено ниже) в соответствии
настоящими Правилами.
5.1.4 Предъявить претензию Организатору/Оператору.
5.2 Участник обязан:
5.2.1 Ознакомиться с Правилами Акции.
5.2.2 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
5.2.3 Получать Поощрительную выплату в соответствии с настоящими Правилами.
5.2.4 Предъявить претензию Организатору/Оператору.
5.2.5 Соблюдать настоящие Правила Акции, в том числе выполнять все действия,
связанные с участием в Акции и получением Поощрительной выплаты, в
установленные настоящими Правилами сроки.
5.2.6 Участники несут права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами
и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе,
Налоговым кодексом РФ.
6. Порядок и условия участия в Акции.
6.1 Участник Акции должен являться владельцем бизнес-карты ПАО Сбербанк,
выпущенной к расчетному счету предприятия.
6.2 В период проведения акции (с 17 декабря 2018 года по 16 марта 2018 года) иметь
траты в торгово-сервисных предприятиях ОАО «РЖД» и ПАО «Аэрофлот» по
Бизнес-карте, привязанной к расчетному счету.
6.3 Один участник вправе получить не более 10 000 (десяти тысяч) рублей
Поощрительных выплат за период проведения акции.
7. Порядок подведения итогов Акции и выбора Победителей.
7.1 Поощрительные выплаты получают Участники, выполнившие условия участия в
Акции, указанные в разделе 6 настоящих Правил.
7.2 Поощрительные выплаты могут быть выплачены только в пределах фонда
Поощрительных выплат.
7.3 Поощрительные выплаты осуществляются за транзакции, совершенные в период
проведения Акции, указанный в пункте 1.4 настоящих Правил, в торгово- сервисных
предприятиях ОАО «РЖД» и ПАО «Аэрофлот».
7.4 Организатор Акции подводит итоги Акции Итого акции в период ее проведения
трижды:
 17 января 2019 года, за период с 17 декабря 2018 года по 16 января 2019 года;
 17 февраля 2019 года, за период с 17 января 2019 года по 16 февраля 2019 года;
 17 марта 2019 года, за период с 17 февраля 2019 года по 16 марта 2019 года.
7.5 Оператор Акции осуществляет действия по возврату денежных средств
(Поощрительной выплаты) на расчетный счет Участника Акции в периоды:
 до 06 февраля 2019 года (включительно):
 до 10 марта 2019 года (включительно);
 до 06 апреля 2019 года (включительно).
7.6 Организатор Акции подводит итоги на основе данных, которыми располагает Банк
на момент подведения итогов Акции.
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8. Иные условия Акции.
8.1 Участник
Акции
обязуется
включить
полученную
Поощрительную
выплату/выплаты в период ближайшей налоговой отчетности в состав своих доходов
и уплатить налог в соответствии с установленным режимом налогообложения своей
компании.
8.2 Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением
Поощрительных выплат Акции, а также ответственность за неисполнение этой
обязанности Участники несут самостоятельно.
8.3 Своим участием в Акции Участники подтверждают, что ознакомлены с настоящими
правилами и предоставили согласие на участие, а также на получение
Поощрительных выплат.
8.4 Участники предоставляют согласие на получение о рекламных акциях, новостях и
других предложений от Организатора. Согласие Участника дает Организатору и
уполномоченным им лицам и соглашается получать информацию/рассылку в любом
виде.
8.5 Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях
настоящих Правил размещается на Сайте Акции. В случае необходимости, в том
числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения Поощрительных выплат,
Организатор вправе затребовать у Участников необходимую информацию и
документы, в том числе для предоставления их в соответствии с действующим
законодательством РФ в государственные органы (если это законодательно
предусмотрено).
8.6 В случае невозможности осуществить перевод Поощрительной выплаты,
Организатор использует Поощрительные выплаты по своему усмотрению.
8.7 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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