
Правила проведения стимулирующей рекламной акции «В декабре покупай, призы 

получай» 

1. Основные положения и определения. 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения 

стимулирующей рекламной акции «В декабре покупай, призы получай» для держателей 

карт MasterCard (ПУ «Зарплатный», ПУ«Cash Back Online», ПУ «Взаимная выгода», ПУ 

«Быстрый кредит», ПУ «Премиальный», дебетовые карты MasterCard, виртуальные 

карты), выпущенных ПАО БАНК «СИАБ» (далее - Акция). Информация об Организаторе 

Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 

получения размещается на сайте www.siab.ru. 

1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому 

не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 

государственные органы.  

2. Целями Акции «В декабре покупай, призы получай» являются:  

 Популяризация и продвижение банковских услуг и продуктов, в частности 

карточных продуктов MasterCard, выпущенных ПАО БАНК «СИАБ». 

 Повышение лояльности постоянных покупателей к услугам и сервисам, 

предлагаемым ПАО БАНК «СИАБ». 

3. Организатор Акции. 

3.1. Организатором Акции является ПАО БАНК «СИАБ» (далее также - Организатор). Адрес 

местонахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. 

3.2. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее 

возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации и постоянно 

проживающее на ее территории и совершившее действия, указанные настоящими 

Правилами.  

4. Порядок проведения Акции. 

4.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.  

4.2. Сроки проведения Акции:  с 16.12.2019  по 31.12.2019  включительно.  

4.3. Для участия в Акции необходимо в период с 16.12.2019  по 31.12.2019 совершать 

любые операции покупок и расплачиваться по ним картами MasterCard, выпущенными 

ПАО БАНК «СИАБ». Участники, совершившие минимум 5 (пять)  операций покупок,  

каждая на сумму от 1 000 (одной тысячи) рублей, получают гарантированный приз и 

возможность выиграть один из 20 (двадцати) основных призов.  

5. Призовой фонд. 

5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и партнера акции 

Творческого объединения «Петербургские сезоны» и включает в себя:  



5.1.1. Основные призы – 20 (двадцать) фирменных настенных часов Банка SIAB.  

5.1.2. Гарантированные призы – сертификат со скидкой 40% на приобретение билетов на 

спектакли в ДК им. А.М. Горького в январе 2020 года на один из трех спектаклей по 

выбору участника Акции: 03.01.2020 «Идеальный свидетель», 04.01.2020 «Любовь по 

понедельникам», 05.01.2020 «На одном дыхании».  Если билеты на указанные спектакли в 

кассе ДК им. А.М. Горького закончатся, участникам Акции будут предлагаться в 

индивидуальном порядке билеты на другие спектакли в  ДК им. А.М. Горького или на 

других площадках. Скидка на приобретение билетов 40% предоставляется партнером ПАО 

БАНК «СИАБ» - Творческим объединением «Петербургские сезоны».  

5.2. Один участник Акции может получить  не более  1 (одного) гарантированного приза  и 

не более 1 (одного) основного приза за весь срок проведения Акции.  

5.3. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный 

эквивалент.  

6. Порядок и сроки вручения приза. 

6.1. Гарантированный приз при соблюдении условий  Акции участник получает в день 

обращения или на следующий день после обращения в контакт-центр  ПАО БАНК «СИАБ» 

по телефону +7 (812) 347-87-87 и информирования о выполнении условия получения 

гарантированного приза. Гарантированный приз отправляется  участнику Акции 

специалистом Контакт-центра Банка  на указанный им адрес электронной почты.  

Участнику, получившему сертификат по электронной почте, необходимо выбрать один из 

трех спектаклей, позвонить по телефону, указанному на сертификате +7 905 200 51 71 

(тарификация звонков осуществляется согласно действующим тарифам сотовых 

операторов), и осуществить заказ билета со скидкой.  

6.2. Победителями основного призового фонда станут двадцать  участников, 

совершившие в период проведения Акции максимальное количество операций покупок 

по картам MasterCard (ПУ «Зарплатный», ПУ«Cash Back Online», ПУ «Взаимная выгода», ПУ 

«Быстрый кредит», ПУ «Премиальный», дебетовые карты MasterCard, виртуальные 

карты), выпущенных ПАО БАНК «СИАБ». Каждый из двадцати победителей, совершивших 

в период Акции наибольшее количество операций покупок по картам с минимальной 

суммой от 1 000 (одной тысячи) рублей каждая, получит подарок основного призового 

фонда – фирменные часы Банка SIAB. Определение  двадцати победителей  будет 

осуществлено представителями  ПАО БАНК «СИАБ» до 31.01.2020 (включительно)  путем  

подсчета данных.  

6.3. Основные призы вручаются  по согласованию в одном из офисов ПАО БАНК «СИАБ» 

победителям Акции по предъявлении  документа, удостоверяющего личность.  

6.4. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя участникам причин 

и не вступая с ними в переписку: признать недействительными любые действия 

участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 



подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых 

для участия в Акции. 

6.7. В случае если Победитель не явится в  ПАО БАНК «СИАБ» для вручения основного 

приза в срок до 29.02.2020 (включительно) или не обратится  за гарантированным призом 

в срок проведения акции с 16.12.2019 по 31.12.2019 – его победа в Акции аннулируется, 

приз вручению не подлежит. 

6.8. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который вправе 

распорядиться ими по своему усмотрению. 

6.9. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой 

подделки процесса участия, или же действует в нарушение настоящих Правил. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, 

связанная с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.  

7.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 

одностороннем порядке, при этом досрочное прекращение Акции не допускается.     

7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению 

Акции – неполадки либо сбои в сети  Интернет, результатом которых стала 

невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно 

приостановить или совсем прекратить проведение Акции.  

7.4. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 

законодательством РФ, несет лицо, получившее приз.  

7.5. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет).  

7.6. Ответственность Организатора перед участником ограничена призом, на который 

участник будет иметь право  по условиям Акции.  

7.7. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение 

о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Акции.  

7.8.  По всем возникающим вопросам можно обращаться  к  Организатору по 

электронному адресу: pr@siab.ru. 


