
 

 

Редакция от 27.02.2023 

 

Правила Акции «СберПраймСити» 
(далее также - Правила Акции, Правила) 

 
1. Акция «СберПраймСити» (далее – Акция) является маркетинговым мероприятием, не является публичным 

конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 

№ 138-ФЗ «О лотереях», не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

Участие в Акции предоставляется без внесения абонентской платы и без каких-либо иных обязательных платежей. 

Акция не является игрой, основанной на риске. Акция направлена на формирование и увеличение лояльности и на 

стимулирование активности в осуществлении безналичных платежей клиентов ПАО Сбербанк, приобретении Товаров 

в Торговых точках Участвующих компаний (далее – «Банк»). 

1.2. Термины и определения: 

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

 

1.2.1.1. Общие термины, применяемые при описании маркетинговых мероприятий в рамках Программы: 

Банк - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк (запись в ЕГРЮЛ внесена Управлением 

ФНС России по г. Москве 16.08.2002, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893 КПП 773643001, место нахождения: 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№1481 от 11.08.2015. 

 

Держатель Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте. 

 

Карта - в рамках настоящей Акции под Картой для целей совершения Бонусной операции следует понимать все виды 

дебетовых и кредитных карт, эмитированных Банком (с подробным перечнем можно ознакомиться на сайте: 

http://www.sberbank.ru) за исключением: 

 

- всех типов и категорий корпоративных Карт Банка (банковских карт, выпущенных к счету юридического лица 

индивидуального предпринимателя); 

- всех типов и категорий ко-брендинговых Карт Банка (совместных карт с партнерами Банка) по программе Аэрофлот 

бонус; 

- дебетовых Карт Банка: Visa Digital и Mastercard Digital; 

- Карт Банка Mastercard СберКарта, выпущенных Банком, до 22.09.2019г. включительно, а также Карт СберКарта 

«Travel», 

- Карт Банка Mastercard СберКарта, Visa СберКарта, МИР СберКарта, при условии, что Держателем Карты является 

клиент в возрасте с 6 до 13 лет (включительно). 

- дебетовых Карт Банка Momentum/Electron: Mastercard Standard Momentum, Mastercard Standard Momentum 

Бесконтактная, Visa Classic Momentum, Maestro Momentum, Visa Electron, ПРО100 Моментальной выдачи, МИР 

Momentum 
 

Инструменты доступа - Карта, NFC-карта, SberPay, QR-код ТСП, QR-код Участника, которые предоставляют 

Участнику возможность совершения Действительных операций с их использованием по Счету Карты и/или 

Платежному счету при условии наличия у Банка, Участника, ТСП соответствующей технический возможности. 

 

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 кредитной организации – эквайрера ТСП. 

 

Начисление Бонусов (Начисление) – Процедура Начисления Бонусов в значении, определенном в Правилах Бонусной 

программы
1
. Бонусы, Начисляемые в рамках настоящей Акции в качестве Поощрения в виде соответствующего 

процента от суммы совершенной Участником Бонусной операции в ТСП соответствующих категорий, начисляются за 

каждую Бонусную операцию на сумму не менее 100 (ста) рублей, совершенную Участником в пределах срока действия 

Поощрения, предоставленного Участнику, в соответствии с Правилами Акции.  

В случае, если при совершении Бонусной операции на Бонусный счет Участника Уполномоченной компанией также 

                                                 
1 Правила Бонусной программы «СберСпасибо», которая является составной частью Программы лояльности «СберСпасибо» (также 

- Программа), размещены на сайте: https://spasibosberbank.ru 



 

 

Начисляются Бонусы по поручению Банка, согласно п 3.2. Правил Бонусной программы, то такие Бонусы суммируются 

с Бонусами, Начисляемыми в качестве Поощрения, в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

 

Партнер Уполномоченной компании - Общество с ограниченной ответственностью «Куб Солюшенс» 

(ОГРН 1137746224010, место нахождения: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 1, офис 1802). 

 

Поощрение (также – Приз) - один из предусмотренных правилами Акции видов Поощрения: соответствующее 

количество Бонусов, подлежащих начислению на Бонусный счет Участника; Электронный сертификат Участника, иные 

виды Поощрений, предусмотренные Правилами Акции. 

 

Промо-код - уникальный набор символов, подтверждающий право Участника на получение предусмотренного 

настоящими Правилами Акции Поощрения. 

 

Сбер ID - Сервис, предоставляемый Банком в соответствии с одним из следующих документов (и при условии 

заключения/акцепта): (а) договора банковского обслуживания, (б) договора на выпуск и обслуживание банковской 

карты ПАО Сбербанк. Подробную информацию о сервисе Сбер ID можно получить на сайте Банка www.sberbank.ru  

 

ТСП - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей Товаров и принимающее 

оплату за Товары, при использовании Участником Инструментов доступа по Счету Карты и/или Платежному счету; 

 

Уполномоченная компания - Акционерное общество «Центр программ лояльности» (ОГРН: 1117746689840, место 

нахождения: 121170, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Поклонная, д. 3, этаж 3/помещ.120). 

 

Участник Акции (Участник) –  Участник Программы, соответствующий требованиям, указанным в пп. 3.1-3.2 

настоящих Правил Акции, зарегистрировавшийся для участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции.  

 

1.2.1.2. Термины, применяемые при описании программного обеспечения, используемого в рамках Акции. 

 

Мобильное приложение Программы (МП) (18+) – комплекс программно-аппаратных средств, предназначенный для 

предоставления Участникам через глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» сервисов 

Программы: МП «СберСпасибо», МП «Спасибо Х» (доступ к Сайту Акции через МП «СберСпасибо Х» реализуется 

при наличии технической возможности и может сопровождаться техническими ограничениями). С порядком установки 

МП можно ознакомиться на сайте: https://spasibosberbank.ru. Для использования необходим доступ в сеть Интернет. 

Запрещено для детей 

 

Сайт Акции - сайт в сети Интернет по адресу: https://sber.games/primetime/index.html  блок интернет-страниц 

которого также доступен для использования Участником в МП и (или) на сайте в сети Интернет по адресу: 

https://sber.ru/. Представляет собой программу для ЭВМ, правообладателем которой выступает Партнер 

Уполномоченной Компании. В рамках принятия участия в Акции, Участник вправе использовать функционал Сайта 

Акции на условиях простой неисключительной лицензии без внесения платы. Также в рамках участия в Акции 

Участнику предоставляется возможность использования неактивированных данных и команд Сайта Акции при условии 

Списания Бонусов в обмен на Броски в порядке, определенном настоящими Правилами Акции. 

 

Электронный сертификат Участника – форма Поощрения Участника Акции в виде электронного документа, 

подтверждающего факт участия в Акции, направляемого по адресу электронной почты Участника, указанному 

Участником в Программе. Право на получение Электронного сертификата Участника имеют все Участники, прошедшие 

процедуру регистрации в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.  

 

1.2.1.3. Термины, применяемые при описании порядка принятия участия в Акции 

 

Авторизация в Аккаунте Участника Акции (Авторизация) – последовательный ввод Участником Акции на сайте 

Акции данных Участника Акции, а именно: информации о номере мобильного телефона Участника Акции2 и заданном 

Участником пароле3, а также нажатие кнопки «Войти», необходимых для осуществления доступа к Аккаунту Участника 

Акции или путем выбора в личном меню МП подраздела «СберПраймСити» раздела «Спасибомания».  

 

                                                 
2 Номер мобильного телефона и дату рождения Участника, указанные Участником при регистрации в Программе или 

номер мобильного телефона, предоставленный Участником Уполномоченной компании и/или Банку, согласно п. 2.21 

Правил Программы. 
3 ВНИМАНИЕ! В случае введения неверного пароля возможность Авторизации в Аккаунте Участника может быть 

ограничена на время, отображаемое Участнику в соответствующем информационном сообщении на Сайте Акции 

https://www.sberbank.ru/
file:///C:/Users/aasurakov/Desktop/
https://sber.ru/


 

 

Аккаунт Участника Акции (Аккаунт Участника) - совокупность данных об Участнике Акции, необходимых для 

участия в Акции, в т.ч., но не ограничиваясь: авторизации (аутентификации) Участника Акции на Сайте Акции, доступа 

к информации об Участнике, настройкам, статистическим показателям. 

 

Активация Ячейки (Активация) – перемещение Фишки на Ячейку, определенную по результатам совершения 

Участником Броска в порядке, предусмотренном Правилами Акции.    

 

Бросок - предусмотренное Правилами Акции действие Участника на Карте Акции, направленное на Активацию Ячейки 

в целях получения Поощрения или фрагмента Пазла (в период с 03.11.2023 г. по 27.02.2023 г. (включительно)) / элемента 

Коллекции (в период с 28.02.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно)). Принимая участие в Акции, Участник вправе 

получить Броски и получить доступ к не активированным командам Сайта Акции путем Списания Бонусов на Броски 

в порядке, предусмотренном Правилами Акции. Использование Броска осуществляется после нажатия Участником на 

кнопку «Бросить» в меню Акции.  

 

Карта Акции – отображаемое на первом и втором Уровнях Акции визуализированное пространство с расположенными 

на нем Ячейками, по которым в рамках установленного маршрута перемещается Фишка. Ячейка, на которую 

переместилась Фишка, по результатам совершения Участником Броска, активируется и Участник приобретает право на 

получение Поощрения или фрагмента Пазла (в период с 03.11.2023 г. по 27.02.2023 г. (включительно)) / элемента 

Коллекции (в период с 28.02.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно)), если их предоставление предусмотрено 

Правилами Акции. Если Фишка завершила перемещение по установленному маршруту, Карта Акции обновляется, 

после чего Участник может вновь совершать Броски и Активировать Ячейки на Карте Акции. 

Формирование Карты Акции и расположение информации о Поощрениях и фрагментов Пазла (в период с 03.11.2023 г. 

по 27.02.2023 г. (включительно)) / элемента Коллекции (в период с 28.02.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно))в 

Ячейках на Карте Акции, отображаемой в Аккаунте Участника, производится на усмотрение Организатора Акции с 

учетом параметров активности Участника в Программе за период: не более 60 (шестьдесят) календарных дней, 

предшествующих дате отображения (визуализации) Карты Акции в Аккаунте Участника после его Авторизации в 

Аккаунте Участника, в том числе учитываются такие параметры как количество Действительных расходных операций, 

совершенных Участником по Карте в ТСП различных категорий, использующих соответствующие МСС-коды, Баланс 

Бонусного счета Участника, количество Списаний Бонусов Участником в Акции. Соорганизатор №1 вправе проводить 

обновление Карты Акции Участника.  

- пример изображения Карты Акции 

 

Коллекция – предусмотренное Правилами Акции количество визуализированных элементов определенного вида, один 

из которых Участник может получить по итогам Активации Ячейки по результатам совершения Броска в период с 

28.02.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно). Для получения Поощрения за сбор Коллекции Участнику необходимо 

собрать все элементы, из которых состоит Коллекция соответствующего вида. 

В рамках Акции предусмотрены следующие виды Коллекций: 

 

Коллекция № 1 (Утки) состоит из 30 элементов в виде  

Коллекция № 2 (Автобусы) состоит из 20 элементов в виде  

Коллекция № 3 (Кактусы) состоит из 15 элементов в виде  

  

Коллекция №4 (Бананы) состоит из 10 элементов в виде    

Коллекция №5 (Ягоды) состоит из 5 элементов в виде 
 

Коллекция №6 (Кофе) состоит из 3 элементов в виде 
 

 

Очки рейтинга (Очки) - условные единицы, отображаемые в Аккаунте Участника, характеризующие степень 

активности Участника в Акции (в Разделе «Соревнование»), и используемые Соорганизатором №1 для установления 

права Участника на получение Поощрения.  

 

Пазл – виртуальный рисунок, состоящий из 10 (десяти) виртуальных фрагментов, один из которых, Участник может 

получить при Активации Ячейки по результатам совершения Участником Броска в период с 03.11.2023 г. по 

27.02.2023 г. (включительно). Одни и те же фрагменты Пазла могут выпадать Участнику неоднократно, при этом для 

получения Поощрения за составление Пазла, Участнику необходимо собрать 10 разных фрагментов Пазла, 

дублирующие фрагменты Пазла не могут быть использованы. 



 

 

 

- пример изображения Пазла        

 

Подписка «СберПрайм» – услуги Уполномоченной компании по организации и обеспечению предоставления 

пользователям (заключившим договор, условия которого содержатся в публичной оферте о подписке СберПрайм, 

размещенной на сайте в сети Интернет https://sberprime.sber.ru/json/offer.pdf (далее – Договор)) доступа к комплексу 

товаров, работ, услуг, предложений, программ или других продуктов партнеров СберПрайм (Сервисы Партнеров) в 

порядке, установленном Договором. Подробнее о партнерах СберПрайм и о Сервисах Партнеров - на сайте: 

https://sberprime.sber.ru/. 

Попытка - предусмотренное Правилами Акции действие Участника в разделе «Соревнование», направленное на 

получение Поощрений и Очков. В рамках одной Попытки, Участник, победивший в Соревновании может получить не 

более 100 (ста) Очков. Принимая участие в Акции Участник может получить Попытки и получить доступ  к 

неактивированным данным и командам Сайта Акции при условии Списания Бонусов на Попытки (п. 7.1.2.4. Правил 

Акции). Использование Попытки осуществляется после нажатия Участником на кнопку «Начать» в Разделе 

«Соревнование» в меню Акции.  

 

Раздел Соревнование (также – Соревнование) – раздел меню Акции, в котором два Участника Акции (соперники) в 

рамках Попытки соревнуются друг с другом4 (Порядок принятия участия в Соревновании и условия определения 

победителя в Соревновании предусмотрены п. 7.1.2.3 Правил Акции. 

 

Рейтинг - показатель оценки достижений Участников, определяемый на основе количества набранных Участниками 

Очков по итогам периодов проведения Акции, предусмотренных п. 8.7. Правил Акции и используемый 

Соорганизатором №1 для установления права Участника на получение Поощрения. 

 

Режим обучения – возможность использования функционала (команд) Сайта Акции, предоставляемая Участнику после 

прохождения регистрации в Акции в целях обучения. ВНИМАНИЕ!!! Информация о полученных Поощрениях в 

Режиме обучения является справочной. Полученные в Режиме обучения Поощрения не предоставляются Участникам. 

 

Уровень Акции (Уровень) – визуализированное пространство Сайта Акции, на котором размещена Карта Акции. В 

рамках Акции предусмотрены несколько Уровней. Виды Уровней, доступных для принятия участия в Акции, 

определяются в соответствии с информацией, отображаемой в Аккаунте Участника Акции, при этом первый Уровень 

доступен для всех Участников Акции после регистрации в Акции и Авторизации в Аккаунте Участника; второй Уровень 

доступен для зарегистрированных в Акции и прошедших Авторизацию Участников Акции, имеющих действующую 

Подписку «СберПрайм». Соорганизатор №1 вправе проводить обновление Карт Акции, размещаемых на Уровнях 

Акции. 

 

Фишка – визуализированный объект, перемещаемый на Карте Акции по результатам совершения Участником Бросков.  

- изображение Фишки 

 

 

Целевое задание – предусмотренное настоящими Правилами Акции действие, при выполнении которого Участник, 

получает право на получение Поощрений, в соответствии с Правилами Акции. Информация о Целевом задании по 

усмотрению Организатора Акции размещается в настоящих Правилах и/или Аккаунте Участника. 
 

Ячейка – участок части Карты Акции, при Активации которого, Участник приобретает право на получение Поощрения 

                                                 
4 Соперники в рамках Попытки определяются Партнером Уполномоченной компании из числа Участников Акции, 

которые начали использовать Попытку и одновременно ждут определения соперника. Если в момент времени больше 

двух Участников ждут определения соперника, в качестве соперников определяются в первую очередь те из них, кто 

раньше других (по времени) начал использовать Попытку. 

https://sberprime.sber.ru/


 

 

или фрагмента Пазла (в период с 03.11.2023 г. по 27.02.2023 г. (включительно)) / элемента Коллекции (в период с 

28.02.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно)), в случае если их предоставление предусмотрено Правилами Акции. 

На Карте Акции представлено 2 вида Ячеек, которые могут быть Активированы Участником: 

 

1. Ячейки, отображающие информацию о праве на получение Поощрения или фрагмента Пазла (в период с 

03.11.2023 г. по 27.02.2023 г. (включительно)) / Элементов Коллекции (в период с 28.02.2023 г. по 31.12.2023 г. 

(включительно)). 

  -Изображение Ячеек 

 

2. Ячейки, отображающие информацию о том, что при их Активации Поощрение не предоставляется          

 Изображение Ячеек 

1.3. 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 «СберСпасибо»
5
.  

1.4. Соорганизаторами Акции (Соорганизаторами) выступают 

Соорганизатор №1 – Уполномоченная компания.  

Соорганизатор №2 – ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ОГРН: 1097746360568, адрес: 125315, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 70, этаж 3; 

Соорганизатор №3 – ООО «Облачные технологии», ОГРН: 5167746080057, адрес: 117312, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 23, стр. 1, комната № 1.207; 

Соорганизатор №4 – ООО «ОККО», ОГРН 1167847381130, адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина дом 126 лит.Б., помещение 53-н. 

Соорганизатор №5 -  ООО «Инстамарт Сервис», ОГРН 1187746494980, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А, этаж/помещ./ком. 5/I/1 

Соорганизатор №6 – ООО «СВ Ритейл», ОГРН: 1187746709677, ИНН: 7716918034, Адрес места               

нахождения: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, офис 31А. 

Соорганизатор №7 – ООО «Синхронизация», ОГРН: 1207700445237, ИНН: 9709067227, Адрес места               

нахождения: 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 5, эт. 2, пом. XVIII, оф.  200, ком. 34. 

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. 

1.5. Информация о Торговых точках Соорганизаторов отражается в Таблице 2 (Виды Поощрений при Активации 

Ячеек) (Приложение № 2 к Правилам Акции); Таблице 4 (Целевые задания) (Приложение № 4 к Правилам 

Акции), а также может приводиться по тексту настоящих Правил Акции. 

1.6. Проведение Акции осуществляется на базе Программы 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 «03» ноября 

2021 г. по 23:59:59 ч. «15» февраля 2024 г. включительно (время московское) и (или) до момента 

исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше). 

2.2. Срок регистрации в Акции: с «03» ноября 2021 г. по 23:59:59 ч. «31» декабря 2023 г. (включительно) 

(время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того какое из 

событий наступит раньше) (далее – Срок регистрации).  

2.3. Срок совершения Участниками активных действий с использованием интерфейса (функционала) Сайта 

Акции, направленных на получение предусмотренного Правилами Акции Поощрения: с момента 

Регистрации в Акции и до 23:59:59ч. «31» декабря 2023 г. (включительно) (время московское) и (или) 

до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше). 
2.4. Бонусные операции, в целях получения Поощрения в виде повышенного процента Начисления Бонусов при 

оплате Товаров в ТСП (если Участнику предоставлен данный вид Поощрения) совершаются в сроки, 

предусмотренные в Таблице 2 (Виды Поощрений при Активации Ячеек) (Приложение № 2 к Правилам 

Акции), но не более, чем до 31.12.2023 г. или до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от 

того, какое из событий наступит раньше). 

                                                 
5 Правила Программы «СберСпасибо», размещенные на Сайте https://spasibosberbank.ru 



 

 

2.5. Сроки выполнения Целевых заданий предусмотрены в Таблице 4 (Целевые задания) (Приложение № 4 к 

Правилам Акции). 

2.6. Информация о сроках предоставления Поощрений предусмотрена в разделе 8 настоящих Правил Акции. 

2.7. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы – Держатели активированных и действительных Карт 

Банка или владельцы Платежных счетов (активных и незаблокированных Банком), присоединившиеся к 

Программе «СберСпасибо» любым из способов, перечисленных в Правилах и участвующих в Программе 

«СберСпасибо» на условиях, изложенных в Правилах Программы. Для получения доступа ко второму 

Уровню Акции Участник Акции должен иметь действующую Подписку «СберПрайм». 

3.2. Участниками Акции не могут быть работники и представители Соорганизаторов Акции, Партнера 

Уполномоченной компании, их аффилированные лица, члены семей таких работников и представителей, а 

также работники и представители любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации 

или проведению настоящей Акции. 

 

4. 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 Акции. 

4.1.2. принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами Акции. 

4.1.3. получать Поощрения в соответствии с положениями настоящих Правил Акции. 

4.2. Участники Акции обязаны:  

4.2.1. соблюдать настоящие Правила Акции, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в Акции 

и получением Поощрения в установленном настоящими Правилами Акции порядке и сроки;  

4.2.2. Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами Акции и 

действующим законодательством РФ. 

4.3. Участник не вправе требовать от Соорганизаторов Акции получения денежного эквивалента 

Поощрения, а также компенсации расходов, связанных с участием в Акции. 

 

5. Права и обязанности Соорганизаторов, Партнера Уполномоченной компании: 

5.1. Соорганизатор имеет право: 

5.1.1. отказать Участнику Акции во вручении Поощрения в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил Акции;  

5.1.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами Акции;  

5.1.3. затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами Акции. 

5.1.4. продлить Акцию и/или внести изменения в Правила Акции в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами Акции. 

5.2. Соорганизатор Акции обязан: 

5.2.1. провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.  

5.2.2. предоставить соответствующие Поощрения Участникам, в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

5.3. Партнер Уполномоченной компании имеет право не вступать в письменные переговоры или любые другие 

контакты с Участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

5.4. Партнер Уполномоченной компании обязан обеспечить техническое сопровождение проведения Акции, в 

соответствии с настоящими Правилами Акции, обеспечить возможность Участникам использовать 

функционал Сайта Акции, в соответствии с Правилами Акции. 

 

6. Фонд Акции. Количество Поощрений 

4.1. Фонд Акции используется исключительно для предоставления Поощрений Участникам Акции. 

4.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Поощрения не производится. 

4.3. Фонд Акции и количество Поощрений ограничены.  

6.3.1. Фонд Акции в части Поощрений от Соорганизатора №1 в виде Бонусов составляет 143 198 408 (Сто 

сорок три миллиона сто девяносто восемь тысяч четыреста восемь) Бонусов и формируется за счет 

средств Соорганизатора № 1. Информация об исчерпании фонда Акции в виде Бонусов доводится до 

Участников способами, указанными в п.11.4. настоящих Правил Акции. По исчерпании Фонда Акции 

в виде Бонусов Поощрения не предоставляются.  

6.3.2. Фонд Акции в части соответствующих Поощрений от Соорганизаторов №2-№7 формируется за счет 

средств соответствующего Соорганизатора.  

6.3.3. Подробная информация о Поощрениях и ограничениях отражена в разделе 8 Правил Акции, 

Таблице 2 (Виды Поощрений при Активации Ячеек) (Приложение № 2 к Правилам Акции), 



 

 

Таблице 4 (Целевые задания) (Приложение № 4 к Правилам Акции); Таблице 5 (Поощрения по 

Рейтингам в 2023 г.) (Приложение № 5 к Правилам Акции). 

7. Порядок принятия участия в Акции: 

7.1. Для того, чтобы претендовать на получение Поощрения, Участнику Акции необходимо: 

7.1.1. в период с «03» ноября 2021 г. по 23:59:59 ч. «31» декабря 2023г. 23:59 (включительно) (время 

московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое из 

событий наступит раньше) пройти регистрацию в Акции, пройти регистрацию в Акции одним из 

следующих способов: 

А) на Сайте Акции, совершив при этом следующие действия: 

7.1.1.1. ввести в специальном поле на Сайте Акции номер мобильного телефона и дату рождения (в 

формате число, месяц, год)6 Участника Акции, а также задать пароль для авторизации; 

7.1.1.2. Ознакомиться и выразить свое согласие с условиями Согласия на обработку персональных 

данных Участника Акции и настоящими Правилами Акции, путем проставления символа «V» 

напротив ссылок на указанные документы на Сайте Акции. 

После ввода данных для регистрации в Акции на указанный Участником номер телефона в течение 1 (одного) 

рабочего дня будет направлено смс-сообщение, содержащее информацию о проверочном коде, который 

необходимо ввести на Сайте Акции для завершения процедуры регистрации в Акции. 

7.1.1.3. ввести на Сайте Акции проверочный код, полученный Участником в порядке, указанном в 

п. 7.1.1.1., 7.1.1.2. настоящих Правил Акции7. 

Б) с использованием МП, совершив при этом следующие действия 

7.1.1.4. Установить МП на мобильное устройство Участника, пройти регистрацию8и авторизоваться в 

МП, выбрать подраздел «СберПраймСити» раздел «Раздел геймификации»9 , ознакомиться и 

выразить свое согласие с условиями Согласия на обработку персональных данных и 

настоящими Правилами Акции путем проставления символа «V», напротив ссылок на Правила 

Акции в МП. 

7.1.1.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 3 настоящих Правил Акции, 

действий, указанных в п. 7.1.1. настоящих Правил Акции, признается согласием Участника на 

участие в Акции и согласием на соблюдение настоящих Правил Акции. 

7.1.2. в период с момента Регистрации в Акции и по 23:59:59 ч. «31» декабря 2023г. (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 для получения 

Поощрений необходимо совершать Броски, выполнять Целевые задания, и/или в период с 

06.09.2022 г. по 12.09.2022 г. включительно или с 21.11.2022 по 31.12.2023 г. включительно 

(время московское) совершать Попытки (набирать Очки) в Разделе «Соревнования». 

Информация о количестве доступных Бросков, Попыток, правах на полученные Поощрения, 

отражается в Аккаунте Участника Акции.  
7.1.2.1.1. Для совершения Броска на Карте Акции Участнику Акции необходимо нажать на 

кнопку «Бросить» в меню Акции. Количество Ячеек, на которое будет перемещена Фишка, 

отображается на визуализированном элементе в виде кубика  и определяется из Таблицы 

1 (Перемещение Фишки) (Приложение № 1 к Правилам Акции) с учетом значения, рассчитанного 

по формуле 1: 

    

РЧ1=ОСТАТ(ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(КОРЕНЬ(ССБ+1)*(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(ВРЗ;6))+1);10

^6)/ОКРУГЛВВЕРХ(LN((ССБ+2)/(ССБ+1)); 0); 0); 10^6)*1000,                                       (Формула 1)  

Где 

РЧ1 – расчетное число, используемое для определения значения, которое выпадет на кубике 

(равное количеству Ячеек, на которое будет перемещена Фишка) 

ССБ – число, равное значению ZZ, полученное 

XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником  была нажата кнопка  «Бросить» 

соответствии с п. 7.1.2.1.1. 

                                                 
6 Номер мобильного телефона и дату рождения Участника, указанные Участником в Программе. Если номер мобильного телефона 

(далее – «Номер») Участника Акции изменился по сравнению с указанным при регистрации в Программе, и Участник передал 

Уполномоченной компании и/или Банку новый Номер в порядке, установленном Уполномоченной компанией и/или Банком, то 

Участник вводит новый номер. 
7 В случае введения неверного проверочного кода возможность завершения регистрации в Акции для Участника может быть 

ограничена на время, отображаемое Участнику в соответствующем информационном сообщении на Сайте Акции.  
8 Если Участник уже использует МП, повторная установка и регистрация в МП не требуется. 
9 Внимание! В некоторых версиях МП «СберСпасибо» подраздел «СберПраймСити» размещен в разделе «Спасибомания», перечень 

разделов представлен в личном меню Участника в МП. 



 

 

где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда значение ССБ принимает значение 

1. 

ВРЗ – время регистрации запроса в автоматизированной системе Партнера Уполномоченной 

Компании на Активацию Ячейки в формате ГГГГММДДччммссхххххх, где ГГГГ – год, ММ – 

месяц, ДД – день, чч – час, мм – минута, сс – секунда, хххххх – микросекунда 

Возможность совершения Броска предоставляется Участнику Акции только при наличии 

доступных Бросков в Аккаунте Участника Акции.     

 

7.1.2.2. Участник Акции после прохождения Авторизации в Аккаунте Участника Акции может получить 

Броски, Ускорение Фишки, путем Списания Участником Бонусов, накопленных таким 

Участником, в соответствии с Правилами Программы и Правилами Акций, проводимых на базе 

Программы.  

7.1.2.2.1. Для получения Бросков в обмен на Списание Бонусов в разделе «Получить Броски» 

Участнику необходимо последовательно совершить следующие действия: в меню Акции в 

разделе «Получить Броски» выбрать необходимое количество Бросков, путем нажатия на 

соответствующую кнопку: «1 бросок», «5 бросков», «10 бросков», «20 бросков», «30 

бросков», «50 бросков», «100 бросков» и подтвердить Списание Бонусов в обмен на Броски 

путем 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. К Бонусам, Списанным с Бонусного 

счета Участника в обмен на Броски, не применяется Процедура Восстановления Бонусов. 

Броски предоставляются только при наличии на Бонусном счете Участника достаточного 

количества Бонусов для Списания, в соответствии с Правилами Акции. 

7.1.2.2.2. Участник может получить и использовать до 50 (пятидесяти) Бросков при условии 

оформления подписки на Броски в обмен на списание Бонусов с Бонусного счета Участника 

(ранее и далее также – Подписка). Срок действия Подписки - в течение 30 (тридцати) 

последовательных календарных дней cо даты Списания Бонусов с Бонусного счета 

Участника в обмен на Подписку (включая день Списания Бонусов в обмен на Подписку). 

Для оформления Подписки Участнику необходимо последовательно совершить следующие 

действия: нажать на кнопку в виде  в меню Акции и перейти в раздел «Подписки», далее 

нажать на кнопку: «Оформить за 1 000 С» и подтвердить Списание Бонусов в обмен на 

Подписку, путем нажатия на кнопку: «Подтвердить» во всплывающем информационном 

сообщении, при этом с Бонусного счета Участника будет Списана одна тысяча Бонусов. 

Подписка предоставляется только при наличии на Бонусном счете Участника достаточного 

количества Бонусов для Списания, в соответствии с Правилами Акции. 

7.1.2.2.2.1. В рамках Подписки, с 1-го по 20-й календарный дней с момента ее оформления 

(включая дату Списания Бонусов в обмен на Подписку), Участнику доступны для 

получения по два Броска ежедневно; с 21-го по 30-й календарный дней с момента 

оформления Подписки - по одному Броску ежедневно. Информация о Бросках, 

доступных для получения, отображается в Аккаунте Участника Акции. Для получения 

Бросков в рамках Подписки Участнику необходимо последовательно нажать на 

кнопки в виде  и  «Забрать Броски»  в меню Акции. 

ВНИМАНИЕ!! Броски, предоставляемые в рамках Подписки, должны быть получены 

и использованы Участником в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента их 

предоставления. Предоставленные в рамках Подписки и не полученные и (или) не 

использованные Участником Броски аннулируются по истечении 24 (двадцати 

четырех) часов с момента отображения в Аккаунте Участника информации об их 

предоставлении.  

В течение срока действия Подписки Участник также вправе получать и использовать 

неограниченное число Бросков в обмен на Списание Бонусов в разделе «Получить 

Броски» меню Акции, в соответствии с п. 7.1.2.2.1. Правил Акции. 

7.1.2.2.2.2. Броски, полученные в рамках оформленной Участником Подписки доступны 

Участнику на первом и втором Уровне Акции (если второй Уровень доступен 

Участнику, в соответствии с настоящими Правилами Акции).  

7.1.2.2.3. Для получения ускорения Фишки Участнику необходимо последовательно совершить 

следующие действия: нажать на кнопку «Ускорить персонажа» в меню Акции и в разделе 

«Ускорение» нажать на кнопку: «Ускорить за 50С», далее подтвердить Списание Бонусов в 

обмен на Ускорение Фишки путем нажатия на кнопку: «Подтвердить» во всплывающем 

информационном сообщении. К Бонусам, Списанным с Бонусного счета Участника в обмен 

на Ускорение Фишки, не применяется Процедура Восстановления Бонусов. Ускорение 



 

 

Фишки предоставляется только при наличии на Бонусном счете Участника достаточного 

количества Бонусов для Списания, в соответствии с Правилами Акции. 

В случае получения Участником опции Ускорение Фишки, в соответствии с настоящим п. 

7.1.2.2.4. Правил Акции, такая опция становится доступной Участнику на первом и втором 

Уровне Акции (если второй Уровень доступен Участнику, в соответствии с настоящими 

Правилами Акции) до окончания срока совершения активных действий с использованием 

функционала Сайта Акции (п. 2.3. Правил Акции).  

Участник может активировать и деактивировать Ускорение Фишки путем нажатия на 

соответствующую кнопку в меню Акции на первом и втором Уровнях: 

 
изображение кнопки в 

момент, когда Ускорение 

Фишки активировано 

 
 изображение кнопки в 

момент, когда Ускорение 

Фишки деактивировано 
 

7.1.2.2.4. Броски, Ускорение Фишки, полученные Участником в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами Акции, и не использованные Участником в рамках Акции, 

аннулируются после истечения срока совершения Участниками активных действий с 

использованием функционала Сайта Акции (п. 2.3. Правил Акции), если иной срок их 

аннулирования не установлен настоящими Правилами. При этом, процедура Восстановления 

Бонусов, Списанных для получения Бросков, Ускорения Фишки или иная компенсация 

Участнику, в связи с аннулированием неиспользованных Бросков, Ускорения Фишки не 

производится. 

 

7.1.2.3. Совершение Попытки в Разделе «Соревнование»  
Попытка в Разделе Соревнование (п. 7.1.2.4. Правил Акции) совершается автоматически после ее 

получения Участником. Возможность совершения Попытки предоставляется Участнику только 

при наличии доступных Попыток в Аккаунте Участника Акции. 

7.1.2.3.1. В рамках Попытки после отображения в Аккаунте Участника информации о том, что его 

соперник определен, Участнику необходимо в течение срока работы Таймера10, выбрать одну 

из фигур в виде: 

 

 
Изображение фигуры «Камень» 

 
Изображение фигуры «Ножницы» 

  
Изображение фигуры 

«Бумага» 

 

путем нажатия на изображение соответствующей фигуры на Сайте Акции. 

 

7.1.2.3.2. Участник, выполнивший действия, указанные в п. 7.1.2.3.1. Правил Акции, признается 

победителем в Соревновании, если выбранная таким Участником фигура «сильнее» фигуры, 

выбранной его соперником, при этом: 

- фигура «Бумага» побеждает фигуру «Камень»; 

- фигура «Камень» побеждает фигуру «Ножницы»; 

- фигура «Ножницы» побеждает фигуру «Бумага». 

Участник, ставший победителем в Соревновании в рамках Попытки, получает 100 (сто) 

Очков.  

 

ВАЖНО!  

(1) Если в течение срока работы Таймера: 

 Участник не выбрал ни одну из фигур, победителем в Соревновании по итогам 

Попытки автоматически признается его соперник, выбравший любую фигуру; 

 ни один из Участников не выбрал фигуру, ни один из таких Участников не 

становится победителем. Таймер обнуляется и активируется снова, Участникам 

                                                 
10 Таймер – горизонтальная шкала, отображаемая в Аккаунте Участника, которая заполняется по мере истечения 

времени, доступного Участнику для выбора фигуры в рамках Попытки. Таймер активируется в момент отображения в 

Аккаунте Участника информации о том, что его соперник определен и Участник может выбрать фигуру.   

 



 

 

предоставляется возможность повторно выбрать фигуры в течение срока 

работы Таймера 

(2) Если оба Участника (соперники) в рамках Попытки выбрали одинаковые фигуры, ни 

один из таких Участников не становится победителем: в Аккаунтах таких Участников 

отображается информационное сообщение: «Ничья», Таймер обнуляется и 

активируется снова, Участникам предоставляется возможность повторно выбрать 

фигуры в течение срока работы Таймера. 

 

7.1.2.4. Участник Акции после прохождения Авторизации в Аккаунте Участника Акции может получить 

Попытку в Разделе Соревнования путем Списания Бонусов, накопленных таким Участником, в 

соответствии с Правилами Программы и Правилами Акций, проводимых на базе Программы.  

Для получения Попытки Участнику необходимо. последовательно совершить следующие 

действия:  

 войти в раздел Соревнование путем нажатия на кнопку  в меню Акции, 

 подтвердить Списание Бонусов в обмен на Попытку, путем нажатия на кнопку 

«Соглашаюсь». Количество Бонусов, которые будут Списаны с Бонусного счета Участника 

в обмен на Попытку, определяется в соответствии с информацией, указанной в Аккаунте 

Участника Акции. К Бонусам, Списанным с Бонусного счета Участника в обмен на 

Попытки, не применяется Процедура Восстановления Бонусов. Попытки предоставляются 

только при наличии на Бонусном счете Участника достаточного количества Бонусов для 

Списания, в соответствии с Правилами Акции. 

 

7.1.2.5. в период с момента регистрации в Акции и по 23:59:59 ч. «31» декабря 2023г. (включительно) 

(время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое 

из событий наступит раньше): Участник должен совершить с использованием Инструментов доступа 

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 Акции, Участник лишается права на получение Поощрений, 

предусмотренных в рамках настоящей Акции, за исключением Поощрения – «Электронный 

сертификат Участника Акции». Уполномоченная компания в указанном случае производит Процедуру 

Аннулирования Бонусов, полученных в рамках настоящей Акции, с Бонусного счета Участника. 

7.1.2.6. ВНИМАНИЕ! Возможность зарегистрироваться в Акции/Авторизоваться в Аккаунте Участника Акции 

может быть ограничена для Участника вследствие ограниченности функциональных, технических 

и/или иных характеристик программных и/или технических средств на стороне Соорганизатора № 1, 

Банка и/или привлекаемых ими третьих лиц. Ни Соорганизатор №1, ни Банк не возмещают Участнику 

каких-либо расходов, связанных с невозможностью зарегистрироваться в Акции/Авторизоваться в 

Аккаунте Участника Акции. 

 

8.   Порядок и сроки вручения Поощрений 

8.1. Право на получение предусмотренного настоящими Правилами Акции Поощрения определяется по 

результатам: 

8.1.1. Активации Ячейки; 

8.1.2. составления Пазла / сбора Коллекции; 

8.1.3. признания победителем в Соревновании по итогам Попытки (п. 8.5. Правил) 

8.1.4. выполнения Целевого задания 

8.1.5. достижения предусмотренного настоящими Правилами количества набранных Участником Очков в 

Разделе «Соревнование» (п. 8.7.1. Правил). 

8.1.6. признания победителем для целей предоставления дополнительного Поощрения по Рейтингу (п. 8.7.4.2 

Правил) 

 

8.2. В случае Активации Ячейки, отображающей информацию о праве на получение Поощрения, Участнику 

предоставляется одно из Поощрений, предусмотренных в Таблице 2 (Виды Поощрений при Активации 

Ячеек) (Приложение № 2 к Правилам Акции), с учетом информации, содержащейся в такой Ячейке и 

ограничений, предусмотренных в Таблице 2. 

 

8.3. В период с 03.11.2021 по 27.02.2023 г. (включительно) в случае составления Пазла  (10 (десяти) разных 

фрагментов Пазла), Участнику предоставляется дополнительное Поощрение в виде Начисления на Бонусный 

счет такого Участника 10 000 (десяти тысяч) Бонусов. Данное Поощрение может быть предоставлено 

Участнику только 1 (один) раз за весь период проведения Акции, с учетом ограничений, предусмотренных 

п. 8.9. Правил Акции.  

 



 

 

8.4. В период с 28.02.2023 по 31.12.2023 г. (включительно) в случае сбора Коллекции Участнику предоставляется 

дополнительное Поощрение в виде Начисления на Бонусный счет Участника Бонусов в следующем размере: 

 за сбор Коллекции №1 (Утки) (собраны 30 элементов Коллекции) -  300 (триста) Бонусов 

 за сбор Коллекции №2 (Автобусы) (собраны 20 элементов Коллекции) -  500 (пятьсот) Бонусов; 

 за сбор Коллекции №3 (Кактусы) (собраны 15 элементов Коллекции) -  800 (восемьсот) Бонусов; 

 за сбор Коллекции №4 (Бананы) (собраны 10 элементов Коллекции) -  1000 (одна тысяча) Бонусов; 

 за сбор Коллекции №5 (Ягоды) (собраны 5 элементов Коллекции) -  3000 (три тысячи) Бонусов; 

 за сбор Коллекции №6 (Кофе) (собраны 3 элемента Коллекции) -  10 000 (десять тысяч) Бонусов. 

 

Участник может собрать неограниченное количество Коллекций №1 - №5 в рамках Акции и каждый раз 

получать за сбор Коллекции Поощрение в порядке и в размерах, предусмотренных Правилами Акции, с 

учетом ограничений, предусмотренных п. 8.9. Правил Акции.   

 

8.5.  Участнику, признанному победителем в Соревновании, в соответствии с п. 7.1.2.3.2 настоящих Правил 

Акции, предоставляется Поощрение в виде Начисления на Бонусный счет такого Участника 70 (семидесяти) 

Бонусов, с учетом ограничений, предусмотренных п. 8.9. Правил Акции. 

 

8.6. Виды Поощрений, предоставляемых за выполнение Целевых заданий, предусмотрены в Таблице 4 

(Целевые задания) (Приложение № 4 к Правилам Акции). 

 

8.7.  Порядок предоставления Поощрений по Рейтингам.  

А. Основные Поощрения по Рейтингам: 
8.7.1. Участник приобретает право на получение Поощрения, предусмотренного в Таблице 5 

(Поощрения по Рейтингам в 2023 г.) (Приложение № 5 к Правилам Акции)11 в случае, если начиная 

с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно) по результатам календарного дня (по московскому 

времени), по результатам календарной недели (по московскому времени) (далее – Еженедельный 

рейтинг), или по результатам периода с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно), набранное 

Участником количество Очков в Разделе «Соревнование», соответствует месту в Рейтинге 

Участников от 1 до 10 (включительно). 

8.7.2. Рейтинг по окончании календарного дня формируется ежедневно - на 23:59:59 ч. календарного дня. 

При этом набранные Участником Очки в рамках ежедневных Рейтингов учитываются для 

формирования Еженедельного рейтинга. 

8.7.3. Еженедельный рейтинг формируется по окончании каждой календарной недели: на 23:59:59 

последнего дня (воскресенья) календарной недели (по московскому времени). При этом набранные 

Участником Очки в рамках Еженедельных рейтингов учитываются Организатором Акции для 

формирования Рейтинга Участников по результатам периода с 12.12.2022 г. по 31.12.2022 г. 

(включительно). 

Б. Дополнительные Поощрения по Еженедельным рейтингам 
8.7.4. Участник становится претендентом на получение дополнительного Поощрения по Еженедельному 

рейтингу, предусмотренного в Таблице 5 (Поощрения по Рейтингам в 2023 г.) (Приложение № 5 к 

Правилам Акции), в случае, если по результатам Еженедельного рейтинга набранное Участником 

количество Очков в Разделе «Соревнование», соответствует месту в Еженедельном рейтинге 

Участников от 1 до 30 (включительно).  

8.7.4.1. Для определения Участников, которым будет предоставлено дополнительное Поощрение 

по Еженедельному рейтингу, Организатор Акции формирует сводную базу Участников – 

претендентов, соответствующих требованиям п. 8.7.4. Правил Акции, при этом каждому 

претенденту присваивается порядковый номер от 1 до 30, соответствующий месту такого 

Участника в Еженедельном рейтинге по количеству набранных Участником Очков (далее 

– База претендентов).  

8.7.4.2. Дополнительное Поощрение по результатам Еженедельного рейтинга вправе получить 

3 (три) Участника (победителя), которые определяются Организатором Акции из числа 

претендентов, выполнивших условие п. 8.7.4. Правил Акции, при условии, что 

порядковый номер такого Участника в Базе претендентов будет равен значению W, 

которое определяется по  формуле: 

 

W = (N*(D/100)+K) (Формула 2) 

  

Где  

                                                 
11 Со сроками и порядком предоставления Поощрений по Рейтингам, действовавшим в 2022 г. (до вступления в силу 

настоящей редакции Правил) можно ознакомиться по ссылке 



 

 

N – количество претендентов в Базе претендентов (равно 30); 

D – день месяца, по окончании которого сформирован Еженедельный рейтинг (8.7.3.); 

K – коэффициент, устанавливаемый в следующих размерах при определении каждого из 

3 (трех) победителей (по порядку) по формуле 2 по итогам соответствующего Еженедельного 

рейтинга: К = 1 (один) - для первого победителя, К = 10 (десять) - для второго победителя, 

К = 15 (пятнадцать) - для третьего победителя. 

При этом, дробное число W, полученное по формуле 2, подлежит округлению до ближайшего 

большего целого числа. 

 

8.8. В качестве дополнительного Поощрения все Участники, зарегистрировавшиеся в Акции, приобретают право 

на получение Электронного сертификата Участника Акции (далее – «Сертификат»). 

 

8.9. ВНИМАНИЕ!  
- В случае получения Участником в рамках Акции нескольких Поощрений в виде Начисления Бонусов в 

фиксированном размере Поощрения подлежат суммированию друг с другом. Общая сумма Бонусов, которые 

могут быть Начислены на Бонусный счет Участника в качестве Поощрений данного вида (Начисление 

Бонусов в фиксированном размере), ограничена и не может превышать 100 000 (Сто тысяч) Бонусов на 

одного Участника за весь период проведения Акции, с учетом суммирования Поощрений. В указанной общей 

сумме Бонусов не учитываются Поощрения по Рейтингам, которые отдельно в рамках ограничений, 

предусмотренных Таблице 5 (Поощрения по Рейтингам в 2023 г.) (Приложение № 5 к Правилам Акции)). 

- В случае получения Участником в рамках Акции нескольких Поощрений в виде Начисления Бонусов форме 

определенного процента при совершении Бонусных операций в ТСП соответствующих категорий, основания 

и порядок суммирования таких Поощрений, а также ограничения, предусмотрены в Таблице 2 (Виды 

Поощрений при Активации Ячеек) (Приложение № 2 к Правилам Акции). 

 

8.10. Сроки предоставления и порядок использования Поощрений (в случае их получения Участником, в 

соответствии с Правилами Акции): 

8.10.1. Начисление Бонусов в фиксированном размере производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты отображения в Аккаунте Участника информации о получении Поощрения. В случае если 

размер Поощрения составляет 10 000 (десять тысяч) Бонусов и более, срок Начисления Бонусов 

может быть увеличен до 40 (сорока) рабочих дней, но не более, чем до даты окончания общего 

срока проведения Акции, согласно п. 2.1. настоящих Правил. 

8.10.2. Начисление Бонусов в виде определенного процента от суммы совершенной Участником Бонусной 

операции производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента совершения Бонусной 

операции Участником.  

8.10.3. Промокоды предоставляются в течение 1 (одного) календарного дня с момента отображения в 

Аккаунте Участника информации о получении Промокода. Порядок и сроки активации 

(использования) Промокодов для получения соответствующих Поощрений предусмотрены в 

Таблице 2 (Виды Поощрений при Активации Ячеек) (Приложение № 2 к Правилам Акции), 

Таблице 4 (Целевые задания) (Приложение № 4 к Правилам Акции). 

8.10.4. Сроки предоставления иных Поощрений за выполнение Целевых заданий, а также порядок их 

использования предусмотрены в Таблице 4 (Целевые задания) (Приложение № 4 к Правилам 

Акции) 

8.10.5. Сертификат подлежит направлению Уполномоченной компанией в срок до 15.02.2024 г. на адрес 

электронной почты Участника, указанный Участником в Программе. 

8.11. По вопросам, связанным с не Начислением Бонусов и(или) не предоставлением иных Поощрений, в 

соответствии с условиями настоящих правил Акции, Участник вправе обратиться в контакт-центр 

Программы с использованием формы обратной связи, доступной в Сервисах Уполномоченной компании. 

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

Бонусной программы «СберСпасибо». Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на 

условиях, предусмотренных Правилами Программы «СберСпасибо», Использование иных Поощрений, 

полученных Участником в соответствии с настоящими Правилами, осуществляется в порядке, 

предусмотренном Правилами Акции 

 

9. Ограничения 

9.1. Соорганизатор Акции по согласованию с Уполномоченной компанией вправе принять решение о 

досрочном прекращении акции, уведомив Участников Акции о принятом решении в порядке, 

предусмотренном п. 11.4. настоящих Правил. 

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 и указанные в п.7.1 Правил, Участник 

выражает согласие с настоящими Правилами Акции и обязуется их соблюдать, а также предоставляет 

согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и 

включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), уточнение (обновление, изменение), извлечение, блокирование, удаление, 

уничтожение следующих персональных данных Участника:  

10.1.1. Уполномоченной компании: (1) адреса электронной почты Участника, указанного в Программе; 

(2) идентификатора клиента, формируемого Банком; (3) номера мобильного телефона, даты 

рождения, которые Участник самостоятельно и по своей инициативе вносит в регистрационную 

форму на Сайте Акции в случае регистрации Участника в Акции на Сайте Акции через браузер 

(без использования МП); (4) сведений о действиях Участника с использованием функционала 

Сайта Акции в рамках принятия участия в Акции, а также данных, которые автоматически 

передаются Партнеру Уполномоченной компании в процессе использования Участником Сайта 

Акции с помощью установленного на устройстве Участника программного обеспечения (файлы 

cookie (куки)), содержащие: IP-адрес; сведения об используемом устройстве (характеристики 

оборудования и программного обеспечения), браузере, операционной системе, разрешение 

экрана; уникальный ID устройства; (5) сведения о статусе Подписки «СберПрайм» (наличие или 

отсутствие действующей Подписки) 

в целях:  

регистрации Участника в Акции и проведения Акции; 

организации предоставления Участнику Поощрений в рамках Акции; 

рассмотрения претензионных обращений Участников; 

выявления злоупотреблений Правилами Программы или злоупотреблений Правилами Акции или 

злоупотреблений использования Сервисов Банка и/или Сервисов Уполномоченной компании; 

рассылки Участнику информационных и рекламных сообщений и материалов об Акции 

посредством СМС, e-mail, push-сообщений. 

 

Участник выражает согласие Уполномоченной компании: 

- на поручение обработки персональных данных Участника, указанных в п.п. (2) - (5) настоящего 

п. 10.1.1. Правил Акции, Партнеру Уполномоченной компании. При этом, Участник выражает 

согласие, что сбор данных, указанных в п.п. (3), (4) настоящего п. 10.1.1. Правил Акции 

осуществляется Партнером Уполномоченной компании на Сайте Акции с последующей 

передачей таких данных Уполномоченной компании. 

- на передачу на передачу Банку и на обработку Банком данных Участника, указанных в п. (4) 

настоящего п. 10.1.1. Правил Акции в целях аналитических и статистических исследований. 

10.1.2. Банку на передачу Уполномоченной компании и на обработку Уполномоченной компанией: (1) 

идентификатора клиента, формируемого Банком, (2) сведений о проводимых операциях с 

использованием Инструментов доступа по счетам Участника, открытым в Банке, в целях, 

указанных в 10.1.1 Правил Акции 

 

10.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее 

уведомление на адрес Уполномоченной компании, указанный в п. 1 настоящих Правил Акции, о чем 

Уполномоченная компания уведомляет Банк, и лиц, осуществляющих обработку персональных данных по 

поручению Уполномоченной компании. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение Поощрения, предоставляемых в рамках Акции. 

10.3. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Уполномоченная компания, Банк (далее совместно именуемые – Оператор данных) обязаны прекратить их 

обработку и, применительно к Уполномоченной компании - обеспечить прекращение такой обработки 

лицом, действующим по поручению Уполномоченной компании 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 3 (трех) лет после окончания Акции. 

10.5. Оператор данных обязуются осуществлять обработку персональных данных Участника, а также обеспечить 

конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями 

Закона «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 Акции. 

11.2. ВНИМАНИЕ! Участник Акции выражает свое согласие также с тем, что ни Соорганизаторы 

Акции, 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 Акции, выражает согласие получать информационные 

материалы от Соорганизатора №1 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 Акции, отправив письменное уведомление об этом по адресу online@spasibosb.ru, указав в 

уведомлении те данные, которые Участник Акции использовал для регистрации в Акции, в соответствии 

с п. 7.1.1. Правил Акции12 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 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения.  

11.4. Информирование Участников Акции об условиях участия, изменениях производится путем размещения 

Правил Акции и(или) соответствующей информации на сайте www.spasibosberbank.ru и/или на 

Сайте Акции, и(или) 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 Программы (в разделе 

«персональные акции»). 

11.5.  Соорганизатор Акции по согласованию с Уполномоченной компанией вправе принять решение об 

отказе от вручения Участнику Поощрения в случае несоблюдения Участником условий и ограничений, 

предусмотренных настоящими Правилами Акции, а также Правилами Программы. 

11.6. Соорганизатор Акции по согласованию с Уполномоченной компанией вправе продлить Акцию и/или 

внести изменения в Правила Акции. Информация о продлении и/или внесении изменений в Правила 

Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 1 (один) календарный день до вступления в силу 

соответствующих изменений (срок уведомления) способами, определенными в п. 11.4. Правил Акции.  

11.7. Партнер Уполномоченной компании по согласованию с Соорганизатором №1 вправе проводить 

тестирование новых разделов Сайта Акции и(или) изменений интерфейса и(или) функционала Сайта 

Акции (далее – Тестируемые изменения Сайта Акции), в рамках которого такие Тестируемые изменения 

могут отображаться в Аккаунте Участника с ограничением возможности их фактического 

использования. Ни Соорганизатор №1, ни Банк, ни Партнер Уполномоченной компании не возмещают 

Участнику каких-либо расходов, связанных с невозможностью использования Тестируемых изменений 

Сайта Акции, в соответствии с настоящим пунктом 11.7 Правил Акции.   

11.8. Участник Акции, регистрируясь в Акции выражает свое согласие с тем, что Партнером Уполномоченной 

компании могут быть выпущены обновления версий Сайта Акции. При этом возможность использования 

предыдущих версий Сайта Акции прекращается с момента выпуска Партнером Уполномоченной 

компании новой версии. 

11.9. Не допускаются до участия в Акции и/или исключаются из Акции Аккаунты Участников, 

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, равно 

как и генерировать такие данные.  

11.10. Уполномоченная компания вправе по своему усмотрению: инициировать внутреннее расследование на 

предмет наличия в действиях Участника Злоупотреблений Правилами Акции / Правилами Программы, 

приостанавливать возможность участия в Акции, а также в иных рекламных (маркетинговых) 

мероприятиях, проводимых на базе Программы, и заблокировать Аккаунт Участника в Акции, а также 

аккаунты Участника в иных рекламных (маркетинговых) мероприятиях, проводимых на базе Программы 

на время такого расследования без выплаты каких-либо компенсаций Участникам.  

По результатам проведенного расследования Уполномоченная компания вправе: признать действия 

Участника Злоупотреблением Правилами Акции / Правилами Программы и аннулировать полученные 

                                                 
12 В случае если после регистрации в Акции, Участник, в порядке, установленном Правилами Программы, обновил данные, 

указанные при регистрации в Акции, в обращении, направляемом в соответствии с п.11.3 Правил Акции, Участник сообщает 

обновленные данные. 

http://www.spasibosberbank.ru/


 

 

Участником в рамках Акции Поощрения, Броски, Попытки, права на доступ к неактивированным 

данным и командам Сайта Акции, без выплаты Участнику какой-либо компенсации. 

11.11. Уполномоченная компания ведет учет Начисленных в рамках Акции Бонусов, для целей обеспечения 

соблюдения ограничений, установленных настоящими Правилами для каждого Участника 

(максимальной суммы Начисленных Бонусов) (далее также - Ограничения). Учет Бонусов производится 

исключительно по факту их Начисления в качестве Поощрений по Акции. Если к Бонусам, Начисленным 

в рамках Акции, впоследствии была применена Процедура Аннулирования и(или) Процедура Списания 

Бонусов по основаниям, предусмотренным Правилами Программы13, корректировка информации о 

сумме Бонусов, учтенных Уполномоченной компанией как Начисленные в рамках Акции, не 

производится, вследствие ограниченности функциональных и технических характеристик программных 

и технических средств на стороне Уполномоченной компании, т.е. все Бонусы по факту их Начисления 

в рамках Акции, учитываются Уполномоченной компанией при установлении факта достижения 

Ограничений. 

Ни Уполномоченная компания, ни Банк, ни Партнер Уполномоченной компании не возмещают 

Участнику каких-либо расходов и не выплачивают компенсаций, связанных с невозможностью 

корректировки информации о сумме Бонусов, учтенных Уполномоченной компанией как Начисленные 

в рамках Акции, в случае последующего применения к таким Бонусам Процедуры 

Аннулирования/Списания Бонусов по основаниям, предусмотренным Правилами Программы. 

11.12. Устройства, которые используются Участником для осуществления доступа к Сайту Акции, должны 

соответствовать следующим минимальным требованиям: 

Мобильные устройства 

Требования к мобильным устройствам: 

● Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 11.3.1. 

● Поддерживаемые версии аппаратных устройств: 6, 6 plus, 7, 7+, 8, 8+, 10. 

● Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 5.0.0. 

● Поддерживаемые версии аппаратного устройства Android определяются следующими 

разрешениями: 480 x 800 (mdpi, исходный), 720 x 1 200 (hdpi) и 960 x 1 600 (xhdpi). 

Характеристики мобильных устройств: 

● Свободный минимальный объем оперативной памяти устройства: 2 Гб; 

● Минимальная мощность процессора: 2 ГГц (2 ядра). 

Персональные компьютеры и ноутбуки 

● Минимальный объем оперативной памяти устройства: 4 Гб; 

● Минимальная мощность процессора: 2 ГГц (2 ядра); 

● Обязательно наличие видеоускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0. 

11.13. Принимая участие в настоящей Акции, Участник выражает свое согласие с тем, что приоритетными и 

достаточными данными о совершении Участником действий в Аккаунте Участника Акции, в том числе, 

но не ограничиваясь, действий, связанными со Списанием Бонусов, получением Попыток и Поощрений 

являются данные Уполномоченной компании, полученные Уполномоченной компанией с 

использованием информационных систем, задействованных в реализации Акции.  

11.14.  Если в Аккаунте Участника, соответствующего критериям, предусмотренным настоящими Правилами 

Акции для отображения соответствующего Целевого задания (далее – Критерии), не отобразилось такое 

Целевое задание, Участник Акции вправе не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока 

выполнения соответствующего Целевого задания, согласно Правилам Акции, обратиться к 

Уполномоченной компании, сообщив о желании выполнить Целевое задание в рамках Акции и о своем 

соответствии Критериям. Уполномоченная компания в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

поступления обращения Участника, проводит проверку указанной Участником информации и 

обеспечивает отображение Целевого задания в Аккаунте Участника, в случае подтверждения 

соответствия Участника Критериям, изложенным в Правилах Акции 

11.15. Неотъемлемой частью настоящих Правил Акции являются следующие приложения: 

 Приложение № 1 - Таблица 1 (Перемещение Фишки); 

 Приложение № 2 - Таблица 2 (Виды Поощрений при Активации Ячеек); 

 Приложение № 3 - Таблица 3 (МСС-коды); 

 Приложение № 4 - Таблица 4 (Целевые задания) 

 Приложение № 5 - Таблица 5 (Поощрения по Рейтингам в 2023 г.). 

 

 

 

 

                                                 
13 в т.ч., но не ограничиваясь, если Бонусы были Аннулированы с Бонусного счета Участника, в связи с возвратом 

Участником Товара, при покупке которого на Бонусный счет Участника были Начислены Бонусы в качестве 

Поощрения, полученного в рамках Акции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Правилам Акции 

 

        Таблица 1 (Перемещение Фишки) 

 

Числовой интервал (включительно), которому 

соответствует РЧ1, полученное по формуле (1) 

Количество Ячеек на которое будет 

перемещена Фишка  

1;166666666 1 

166666667;333333334 2 

333333335;500000001 3 

500000002;666666668 4 

666666669;833333335 5 

833333336;999999999 6 

 

 



 

 

Приложение № 2                                                                                                                                               

  

Таблица 2 (Виды Поощрений при Активации Ячеек) 

 

 

№  

Поощрения 

Категория ТСП  

(если применимо) 

 

Размер Поощрения/ Описание 

Поощрения14 

Уровень 

Акции 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции  

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Ограничения 

 

1. Поощрения в виде Начисления Бонусов в фиксированном размере  

1.1.  - 
2 (два) Бонуса  

 
Уровень 1  

Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 

в виде Начисления Бонусов в 

фиксированном размере (по любому из 

оснований, предусмотренных 

Правилами Акции), Поощрения 

подлежат суммированию друг с 

другом, если иное не предусмотрено 

настоящими Правилами Акции. 

Общая сумма Бонусов, которые могут 

быть Начислены на Бонусный счет 

Участника в качестве Поощрений 

данного вида, ограничена и не может 

превышать 100 000 (Сто тысяч) 

Бонусов на одного Участника за весь 

период проведения Акции, с учетом 

суммирования Поощрений, если иное 

не предусмотрено настоящими 

Правилами Акции. 

1.2.  - 
3 (три) Бонуса 

Уровень 2  

1.3.  - 
5 (пять) Бонусов 

Уровень 1  

1.4.  - 
8  (восемь) Бонусов 

Уровень 2  

1.5.  - 
10 (десять) Бонусов 

Уровень 1  

1.6.  - 
15 (пятнадцать) Бонусов 

Уровень 2  

1.7.  - 
20 (двадцать) Бонусов 

Уровень 1  

1.8.  - 
30 (тридцать) Бонусов 

Уровень 2  

1.9.  - 
50 (пятьдесят) Бонусов 

Уровень 1  

1.10.  - 
75 (семьдесят пять) Бонусов 

Уровень 2  

                                                 
14 С видами и размерами Поощрений, действовавшими до вступления в силу настоящей редакции Правил Акции можно ознакомиться по ссылке  

https://spasibosberbank.ru/upload/medialibrary/c47/pa_spc050722.pdf 

https://spasibosberbank.ru/upload/medialibrary/c47/pa_spc050722.pdf


 

 

№  

Поощрения 

Категория ТСП  

(если применимо) 

 

Размер Поощрения/ Описание 

Поощрения14 

Уровень 

Акции 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции  

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Ограничения 

1.11.  - 
100 (сто) Бонусов 

Уровень 1  

1.12.  - 
150 (сто пятьдесят) Бонусов 

Уровень 2  

1.13.  - 
200 (двести) Бонусов 

Уровень 1  

1.14.  - 
300 (триста) Бонусов 

Уровень 2  

 

2. Поощрения в виде Начисления Бонусов при совершении Участником Бонусных операций в ТСП следующих категорий, использующих МСС-коды, указанные в 

Таблице 3 (МСС-коды) (Приложение № 3 к Правилам Акции): 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПООЩРЕНИЯ:  

 Начиная с 27.07.2022 г., Поощрение данного вида может быть получено Участником на Карте Акции в период с 01-го по 21-е число каждого 

календарного месяца (включительно), с 22-го по последнее число каждого календарного месяца Поощрения данного вида при Активации Ячеек на Карте 

Акции не предоставляются. 

 

 Срок для совершения Участником Бонусных операций в целях получения Поощрения (в случае предоставления Участнику Поощрения данного вида): 

- для Поощрений, полученных Участником с 03.11.2021 до 26.07.2022 гг. (включительно) - 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 более чем до 31.08.2022 г.  включительно. 

 

- для Поощрений, полученных Участником с 00:00:00 01.08.2022 г. до окончания срока совершения активных действий с использованием функционала 

Сайта Акции, предусмотренного п. 2.3. настоящих Правил Акции - период с момента отображения в Аккаунте Участника информации о получении 

Поощрения и до конца календарного месяца, в котором в Аккаунте Участника была отображена информация о получении Поощрения, но не более чем 

до 31.12.2023 г.  включительно 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ! 

Для Поощрений данного вида в настоящей Таблице 2 предусмотрены ограничения: 

 по каждой категории ТСП установлен максимальный размер Поощрения в процентах по результатам суммирования Поощрений, сроки действия 

которых совпадают. Поощрения, информация о предоставлении которых отображается в Аккаунте Участника после достижения максимального 

размера Поощрения в процентах, не учитываются при суммировании Поощрений и не предоставляются. 



 

 

№  

Поощрения 

Категория ТСП  

(если применимо) 

 

Размер Поощрения/ Описание 

Поощрения14 

Уровень 

Акции 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции  

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Ограничения 

 по каждой категории ТСП установлена общая сумма Бонусов, которую Участник может получить в рамках Акции в течение календарного месяца 

(Бонусный Лимит). По достижении Бонусного Лимита Бонусы не Начисляются при совершении Участником Бонусных операций в ТСП тех 

категорий, в которых Участник достиг Бонусного Лимита в соответствующем календарном месяце.  

 

После достижения Участником максимального размера Поощрения в процентах по результатам суммирования Поощрений и(или) Бонусного Лимита в 

соответствующей категории ТСП, в Аккаунте Участника может повторно отображаться информация о предоставлении данного вида Поощрения в ТСП 

такой категории, при этом, ни Уполномоченная компания, ни Банк, ни Партнер Уполномоченной компании не предоставляют Участнику каких-либо 

компенсаций, а равно не возмещают расходов, связанных с отображением в Аккаунте Участника сведений о Поощрении, которое не может быть 

получено Участником в связи с достижением Бонусного Лимита или максимального размера Поощрений в процентах по результатам суммирования 

Поощрений. 

 

2.1.  в ТСП категории 

«Одежда и обувь»: 

0,15 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 

в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «Одежда и обувь» (на 

любом Уровне, в любом разделе 

Акции), 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 «Одежда и обувь»; 

- общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «Одежда и 

обувь» ограничена и не может 

превышать 1 000 (Одну тысячу) 

Бонусов за календарный месяц. 

2.2.  0,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.3.  0,35 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.4.  0,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.5.  0,75 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.6.  1,1 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.7.  1,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.8.  2,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.9.  в ТСП категории 

«Кафе и рестораны»: 

0,15 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 



 

 

№  

Поощрения 

Категория ТСП  

(если применимо) 

 

Размер Поощрения/ Описание 

Поощрения14 

Уровень 

Акции 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции  

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Ограничения 

2.10.  0,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «Кафе и рестораны» (на 

любом Уровне, в любом разделе 

Акции), 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 1 000 (Одну тысячу) 

Бонусов за календарный месяц. 

 

2.11.  0,35 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.12.  0,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.13.  0,75 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.14.  1,1 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.15.  1,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.16.  2,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.17.  в ТСП категории 

«АЗС»: 

0,35 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 

в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «АЗС» (на любом Уровне, в 

любом разделе Акции), 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 «АЗС»; общая сумма 

Бонусов, подлежащих Начислению на 

Бонусный счет Участника в ТСП 

категории «АЗС» ограничена и не 

может превышать 1 000 (Одну тысячу) 

2.18.  0,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.19.  0,75 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.20.  1,1 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.21.  1,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.22.  2,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  



 

 

№  

Поощрения 

Категория ТСП  

(если применимо) 

 

Размер Поощрения/ Описание 

Поощрения14 

Уровень 

Акции 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции  

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Ограничения 

Бонусов за календарный месяц. 

 

2.23.  в ТСП категории 

«Красота»: 

0,75 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 

в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «Красота» (на любом 

Уровне, в любом разделе Акции), 

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 «Красота»; 

- общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «Красота» 

ограничена и не может превышать 1 

000 (Одну тысячу) Бонусов за 

календарный месяц. 

 

 

2.24.  1,1 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.25.  1,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.26.  2,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.27.  3 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.28.  4,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.29.  в ТСП категории 

«Детство»: 

0,75 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 

в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «Детство» (на любом 

Уровне, в любом разделе Акции), 

Поощрения подлежат суммированию 

друг с другом при условии совпадения 

сроков действия Поощрений. При 

этом, максимальный размер 

Поощрения по результатам 

суммирования Поощрений не может 

2.30.  1,1 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.31.  1,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.32.  2,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  



 

 

№  

Поощрения 

Категория ТСП  

(если применимо) 

 

Размер Поощрения/ Описание 

Поощрения14 

Уровень 

Акции 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции  

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Ограничения 

превышать 5% от суммы Бонусной 

операций, совершенной Участником в 

ТСП категории «Детство» общая 

сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «Детство» 

ограничена и не может превышать 1 

000 (Одну тысячу) Бонусов за 

календарный месяц. 

2.33.  в ТСП категории 

«Аптеки»: 

0,75 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 

в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «Аптеки» (на любом 

Уровне, в любом разделе Акции), 

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 «Аптеки»; общая 

сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «Аптеки» 

ограничена и не может превышать 1 

000 (Одну тысячу) Бонусов за 

календарный месяц. 

2.34.  1,1 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.35.  1,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.36.  2,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.37.  3 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.38.  4,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.39.  в ТСП категории 

«Электроника»: 

0,15 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 

в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «Электроника» (на любом 

Уровне, в любом разделе Акции), 

Поощрения подлежат суммированию 

друг с другом при условии совпадения 

2.40.  0,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.41.  0,35 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  



 

 

№  

Поощрения 

Категория ТСП  

(если применимо) 

 

Размер Поощрения/ Описание 

Поощрения14 

Уровень 

Акции 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции  

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Ограничения 

2.42.  0,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  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»; общая 

сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории 

«Электроника»    ограничена и  не 

может превышать 1 000 (Одну тысячу) 

Бонусов за календарный месяц. 

2.43.  0,75 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.44.  1,1 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.45.  в ТСП категории 

«Товары для дома»: 

0,15 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 

в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «Товары для дома» (на 

любом Уровне, в любом разделе 

Акции), 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 «Товары для дома»; 

общая сумма Бонусов, подлежащих 

Начислению на Бонусный счет 

Участника в ТСП категории «Товары 

для дома» ограничена и не может 

превышать 1 000 (Одну тысячу) 

Бонусов за календарный месяц. 

2.46.  0,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.47.  0,35 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.48.  0,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.49.  0,75 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.50.  1,1 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.51.  в ТСП категории 

«Супермаркеты и 

0,15 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 



 

 

№  

Поощрения 

Категория ТСП  

(если применимо) 

 

Размер Поощрения/ Описание 

Поощрения14 

Уровень 

Акции 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции  

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Ограничения 

2.52.  доставка»: 0,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «Супермаркеты и доставка» 

(на любом Уровне, в любом разделе 

Акции), 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 и 

доставка». Общая сумма Бонусов, 

подлежащих Начислению на 

Бонусный счет Участника в ТСП 

категории «Супермаркеты и доставка» 

ограничена и не может превышать 1 

000 (Одну тысячу) Бонусов за 

календарный месяц. 

2.53.  0,35 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.54.  0,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.55.  0,75 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.56.  1,1 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  

2.57.  в ТСП категории 

«Досуг и 

развлечения»: 

1,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  Соорганизатор 

№1 

В случае получения Участником в 

рамках Акции нескольких Поощрений 

в виде Начисления Бонусов в ТСП 

категории «Досуг и развлечения» (на 

любом Уровне, в любом разделе 

Акции), 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» 

2.58.  2,2 % от суммы Бонусной операции Уровень 2   

2.59.  3 % от суммы Бонусной операции Уровень 1  

2.60.  4,5 % от суммы Бонусной операции Уровень 2  



 

 

№  

Поощрения 

Категория ТСП  

(если применимо) 

 

Размер Поощрения/ Описание 

Поощрения14 

Уровень 

Акции 

Количество 

Поощрений в 

Фонде Акции  

Фонд Акции в 

части 

Поощрения 

формируется за 

счет 

Соорганизатора 

Ограничения 

ограничена и не может превышать 1 

000 (Одну тысячу) Бонусов за 

календарный месяц. 



 

 

Приложение № 3 к Правилам Акции 

 

Таблица 3 (MCC-коды) 

 

 

 

 

 

 

Категория MCC MCC-коды 

 Кафе и рестораны 5814;5812;5811 

 Досуг и развлечение 

  

5816;7933;5817;7395;7993;7911;5815;7992;5734;5733;7832;7998;7829;79

91;7833;7929;7338;7841;7996;7932;5818;7994;5735;7999;5971;7922;5970

;5973;5946;7333;5937;5972;7221 

 АЗС 7511;9752;5172;5541;5542;5983 

 Электроника 5978;5732;5997;5722;5045 

 Красота 7298;5698;7230;7297 

 Одежда и обувь 5681;5139;5931;5691;5611;5137;7296;5631;5699;5621;5948;5651;5661 

 Аптеки 5122; 8044; 5912; 8043 

 Товары для дома 

5198;1520;0780;5039;5211;1711;5072;5714;5949;1750;1731;5713; 

1761;5251;5996;5051;5718;5099;5950;5261;5719;5200;5998;5021; 

1740;5074;5085;1799;5199;5169;5712;5231;1771;5065 

 Супермаркеты и доставка 5451; 5462; 5422;5411;5499;9751;5441 

  Детство 8358;5641;5945 



 

 

Приложение № 4 к Правилам Акции 

Таблица 4 (Целевые задания) 

 

 

№ 

п./

п. 

Целевое задание, доступное 

Участнику Акции, при 

выполнении которого Участнику 

Акции предоставляются 

Поощрение 

Срок для 

выполнения 

задания 

(включительно) 

Критерии 

определения 

Участников 

Акции, в 

Аккаунте 

которых может 

быть отображена 

информация о 

необходимости 

выполнения 

Целевого задания 

Поощрение, 

предоставляемое за 

выполнение Целевого 

задания Участником 

Акции 

Фонд Акции в части 

Поощрения 

формируется за счет 

Соорганизатора, 

количество 

Поощрений в Фонде 

Акции   

 

Срок 

предоставления 

Участнику 

Поощрения, порядок 

использования 

Поощрений 

Ограничения 

1. Целевые задания, предусматривающие необходимость совершения дополнительных действий  

1.1. Регистрация в Акции (создание 

Аккаунта Участника Акции) в 

соответствии с п. 7.1.1 Правил 

Акции 

С 15.08.2022 по 

30.11.2022 

(включительно). 

Участники Акции Промокод, 

предоставляющий 

право его держателю на 

получение Серебряной 

подвески, артикул: 

94032663-800 (далее – 

«Украшение»)15 в 

Торговых точках 

Соорганизатора №6. 

При этом, под Торговой 

точкой Соорганизатора  

№6 понимаются 

розничные магазины 

(отдельные помещения) 

Соорганизатора №6, 

подробная информация 

о местоположении 

Торговых Точек 

Соорганизатора №6 

размещена на сайте 

https://sokolov.ru/shops-

map  

Соорганизатор №6 Промокод 

предоставляется в 

течение 1 (одного) 

календарного дня с 

момента выполнения 

Участником Целевого 

задания. 

Срок для Активации 

(использования) 

Промокода: с момента 

отображения в 

Аккаунте Участника 

Акции информации о 

получении Промокода 

и до 31.05.2023 г. 

включительно. 

Для использования 

Промокода его 

держателю 

необходимо 

последовательно 

совершить следующие 

действия:  

1. в Торговой точке 

Соорганизатора №6 

назвать работнику 

Количество Промокодов 

ограничено и составляет 500 

000 (Пятьсот тысяч) 

Промокодов за весь период 

проведения Акции.  

После исчерпания фонда 

Промокодов, Поощрения от 

Соорганизатора №6 в 

рамках Акции не 

предоставляются. Один 

Участник может получить: 

не более одного Промокода 

в рамках Акции.  

Поощрение по одному 

Промокоду, 

предоставляется только 1 

(Один) раз в период 

проведения Акции.  

Выдача денежных средств 

по Промокоду не 

производится. 

В случае получения 

нескольких Промокодов от 

Соорганизатора №6 в 

различных маркетинговых 

мероприятиях, проводимых 

                                                 
15 В случае, если Украшения не окажется в наличии в Торговой точке Соорганизатора №6, последний имеет право заменить Украшение на другое изделие, обладающее равными и/или лучшими характеристиками. 

https://sokolov.ru/shops-map
https://sokolov.ru/shops-map


 

 

№ 

п./

п. 

Целевое задание, доступное 

Участнику Акции, при 

выполнении которого Участнику 

Акции предоставляются 

Поощрение 

Срок для 

выполнения 

задания 

(включительно) 

Критерии 

определения 

Участников 

Акции, в 

Аккаунте 

которых может 

быть отображена 

информация о 

необходимости 

выполнения 

Целевого задания 

Поощрение, 

предоставляемое за 

выполнение Целевого 

задания Участником 

Акции 

Фонд Акции в части 

Поощрения 

формируется за счет 

Соорганизатора, 

количество 

Поощрений в Фонде 

Акции   

 

Срок 

предоставления 

Участнику 

Поощрения, порядок 

использования 

Поощрений 

Ограничения 

Соорганизатора №6 

по порядку набор 

символов 

(Промокод) и свой 

номер мобильного 

телефона; 

2. пройти процедуру 

идентификации в 

Торговой точке 

Соорганизатора №6 

в целях получения 

Поощрения:  

2.1. В случае, 

если держатель 

Промокода не 

является 

участником 

бонусной 

программы 

«mySOKOLOV1», 

то на его номер 

мобильного 

телефона будет 

выслан 

проверочный код, 

который 

необходимо 

сообщить 

работнику Торговой 

точки 

Соорганизатора №6.  

2.2. Если 

держатель 

Промокода уже 

является 

участником 

на базе Программе, 

держатель Промокодов 

может активировать не 

более одного Промокода в 

течение одних календарных 

суток. 

 



 

 

№ 

п./

п. 

Целевое задание, доступное 

Участнику Акции, при 

выполнении которого Участнику 

Акции предоставляются 

Поощрение 

Срок для 

выполнения 

задания 

(включительно) 

Критерии 

определения 

Участников 

Акции, в 

Аккаунте 

которых может 

быть отображена 

информация о 

необходимости 

выполнения 

Целевого задания 

Поощрение, 

предоставляемое за 

выполнение Целевого 

задания Участником 

Акции 

Фонд Акции в части 

Поощрения 

формируется за счет 

Соорганизатора, 

количество 

Поощрений в Фонде 

Акции   

 

Срок 

предоставления 

Участнику 

Поощрения, порядок 

использования 

Поощрений 

Ограничения 

бонусной 

программы 

«mySOKOLOV», 

получение 

проверочного кода 

не требуется, 

идентификация 

будет происходить 

только по номеру 

мобильного 

телефона держателя 

Промокода. 

 

ВНИМАНИЕ! При 

отказе держателя 

Промокода в 

прохождении 

процедуры 

идентификации 

Поощрение по 

Промокоду не 

выдается 

Активация Промокода 

происходит в момент 

принятия Промокода 

работником Торговой 

точки Соорганизатора 

№6 после завершения 

процедуры 

идентификации (под 

принятием Промокода 

понимается фиксация 

работником Торговой 

точки Соорганизатора 

№6 в порядке, 

установленном 



 

 

№ 

п./

п. 

Целевое задание, доступное 

Участнику Акции, при 

выполнении которого Участнику 

Акции предоставляются 

Поощрение 

Срок для 

выполнения 

задания 

(включительно) 

Критерии 

определения 

Участников 

Акции, в 

Аккаунте 

которых может 

быть отображена 

информация о 

необходимости 

выполнения 

Целевого задания 

Поощрение, 

предоставляемое за 

выполнение Целевого 

задания Участником 

Акции 

Фонд Акции в части 

Поощрения 

формируется за счет 

Соорганизатора, 

количество 

Поощрений в Фонде 

Акции   

 

Срок 

предоставления 

Участнику 

Поощрения, порядок 

использования 

Поощрений 

Ограничения 

Соорганизатором №6, 

факта предъявления 

Промокода 

конкретным 

держателем, 

прошедшим 

идентификацию). 



 

 

Приложение № 5 к Правилам Акции 

Таблица 5 «Поощрения по Рейтингам в 2023 г» 

Место 

Участника в 

Рейтинге 

Количество 

Бонусов/Бросков, 

право на получение 

которых 

предоставляется 

Участнику по 

результатам 

формирования 

ежедневного 

Рейтинга (на 

23:59:59 

календарного дня), 

начиная с 01.01.2023 

г. по 31.12..2023 г. 

(время московское) 

Количество Бонусов, 

право на получение 

которых 

предоставляется 

Участнику по 

результатам 

формирования 

Еженедельного 

рейтинга в период с 

01.01.2023 г. по 

31.12..2023  

(включительно, время 

московское)  

Количество 

Бонусов, право на 

получение которых 

предоставляется 

Участнику по 

результатам 

формирования 

Рейтинга за период 

с  01.01.2023 г. по 

31.01.2023 (на 

23:59:59 31.01.2023 

г.) (время 

московское) 

Ограничения 

 

Основные Поощрения по Рейтингам 

 

1 300 Бонусов 1000 Бонусов 10 000 Бонусов В случае получения 

Участником в рамках Акции 

нескольких Бонусных 

Поощрений по Рейтингам, 

Поощрения подлежат 

суммированию друг с 

другом.  

При этом, Бонусные 

Поощрения по Рейтингам  

суммируются отдельно от 

Поощрений в виде 

Начисления Бонусов в 

фиксированном размере, 

полученными по иным 

основаниям, 

предусмотренным 

Правилами Акции 

(например, при Активации 

Ячейки, при сборе 

Коллекций и т.п.) 

Общая сумма Бонусов, 

которые могут быть 

Начислены на Бонусный 

счет одного Участника в 

качестве Поощрений по 

Рейтингам не может 

превышать 100 000 (Сто 

тысяч) Бонусов за весь 

период проведения Акции. 

 

 

2 200 Бонусов 500 Бонусов 5 000 Бонусов 

3 100 Бонусов 300 Бонусов 3 000 Бонусов 

4 - 10 1 Бросок 100 Бонусов 1 000 Бонусов 

 

Дополнительное Поощрение по результатам Еженедельного рейтинга 

 

3 победителя, 

определенные 

согласно 

п. 8.7.4.2 Правил 

Акции 

- 500 Бонусов - 

 

 


