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Подробные условия Акции  
 «ЯРКО Мемори» 
 (далее – Правила) 

 
Акция «ЯРКО Мемори» (далее – Акция) – маркетинговое мероприятие, проводимое 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее «Организатор», «Банк») для Участников акции 
и предусматривающее предоставление Вознаграждения Участникам акции при 
выполнении последними Условий участия в Акции. Акция не является 
стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске, 
пари. 
 
Правила размещаются на сайте Банка на Сайте Игры. 
 
Термины и определения 
 
Клиент Банка -  физическое лицо, имеющее в Период проведения Акции 
действующий текущий счет в рублях, открытый в Банке для проведения расчетных 
операций (далее – Счет), Карту к Счету, зарегистрированные в Интернет-банке 
(подключившие Интернет – банк и осуществившие первый вход по направленному 
Банком логину и паролю). 
 
Карта –любая действующая банковская(платежная)карта, выпущенная ко Счету, не 
имеющая статус блокированной. 
 
Интернет-банк – канал дистанционного обслуживания, позволяющий 
осуществлять взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен информацией и 
предоставление банковских услуг в соответствии с руководством пользователя. 
 
Игра -  онлайн игра «ЯРКО Мемори», представляющая из себя поле с набором из пар 
одинаковых перевернутых карточек,  размещенная на Сайте Игры. Участник Игры, 
нажимая на карточки, открывает их. Одинаковые пары карточек исчезают с 
игрового поля. Нельзя открыть более 2-ух карточек одновременно. Карточки 
должны быть открыты за определенное время, отсчет которого ведется с момента 
начала тура Игры. 
 
Цель Игры - открыть все пары одинаковых карточек на всех турах за максимально 
короткое время.  
 
Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее 
договор с Организатором и взявшее на себя обязательства предоставлять 
Организатору Промокоды, используемые в качестве вознаграждения при 
выполнении Участниками Акции заданий Игры. 
 
Промокод – индивидуальный набор символов, формируемый Партнером и 
направляемый Организатором Участникам Акции за успешное прохождение 
четырех туров Игры, активация которого обеспечивает получение Участниками 
Акции скидки на услуги и товары Партнера/право совершения Участниками 
покупки товаров или услуг Партнера на специальных условиях. 
 
Сайте Игры - bspbgame.ru 
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Информация об Организаторе Акции 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, литера А 
к/счет 30101810900000000790   
Северо-Западное ГУ Банка России   
БИК          044030790                   ИНН          7831000027 
КПП          783501001                   ОКПО        09804728 
ОКОНХ     96120                            ОГРН         1027800000140 
ОКАТО     40278563000             ОКВЭД       64.19 
Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014. 
 
 
Информация об Партнерах Организатора Акции: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Еда» ИНН: 9705114405, 
ОГРН 1187746035730, Юридический/фактический адрес:  Россия, 115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 3В14 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Иви.ру», ОГРН 1077758948112, 
юридический адрес: Россия, 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр.5, 
этаж 4, каб. 408 
 
ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад»,  ИНН 7802611649,  ОГРН 1177847320892,  
Юридический и фактический адрес: Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой 
Муринский пр., д. 51, пом. 22-Н 
 
АО «Торговый дом «Перекресток», ИНН 7728029110, Юридический/фактический 
адрес: Россия, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28/4 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРЕМОК – РУССКИЕ БЛИНЫ", ОГРН 
1027809178363 , Юридический адрес: Россия,191144, г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 33, лит. А., пом. 8Н 
 
Общество с ограниченной ответственностью "АРТКОНСЬЕРЖ", ИНН 9701146773 
ОГРН: 1197746589413, Юридический адрес: Россия, 105082, г. Москва, 
наб.Рубцовская, д.2, кор.3, 18. 
 
 
Период проведения Акции: с 00:00:01 ч. 25 мая 2021 года по 23:59:59 ч. 25 июля  
2021 года. 
 
Участники Акции 

К участию в Акции допускаются физические лица, граждане РФ, достигшие 
совершеннолетия. 

 
Условия участия в Акции 

Участникам Акции необходимо в Период проведения Акции совершить 
последовательно нижеуказанные действия:  
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1. Осуществить вход на Сайт Игры по ссылке, размещенной на информационных 
стендах в подразделениях Банка, на сайте Банка или в Интернет-банке, в случае если 
Участник Акции является Клиентом Банка. 
2. Подтвердить на Сайте Игры, что ознакомлен и согласен с Правилами, нажав на 
кнопку «Играть». 
3. Принять участие в Игре. Игра состоит из четырех туров, при успешном 
прохождении которых Участник Акции получит Вознаграждение. Тур Игры 
считается успешно пройденным, когда не останется ни одной карточки на игровом 
поле. 
4. Успешно пройти четыре тура Игры. 
Если Участник не прошел какой-либо из туров Игры, ему будет предложено пройти 
тур повторно. 
 
Вознаграждение 

В случае соблюдения Условий участия в Акции Участник Акции получает право на 
вознаграждение в виде Промокода. Определение вида Промокода и 
сформировавшего его Партнера Организатора Акции определяется согласно 
Приложению № 1.  
 
Для получения Промокода Участнику Акции необходимо указать личный адрес 
электронной почты в специальной форме на Сайте Игры, на который будет 
направлено письмо с описанием Промокода, инструкцией по его использованию и 
сроком действия.  
 
Выплата денежного эквивалента стоимости Промокода не производится. 
 

Прочее 
 
Участники Акции имеют право: 
-  знакомиться с настоящими Правилами и получать информацию из источников, 
упомянутых в настоящих Правилах. 
-  принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
-  получить Промокод в соответствии с положениями настоящих Правил. 
 
Участники Акции обязаны соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять 
все действия, связанные с участием в Акции и получением Промокода в 
установленных настоящими Правилами порядке и сроках. 
 
Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участники Акции 
подтверждают свое согласие с настоящими Правилами, а также подтверждают свое 
на обработку персональных данных, предоставляемых в рамках участия в Акции. 
Обработка осуществляется путем сбора/записи/систематизации/накопления/ 
хранения/обновления/изменения/использования/предоставления/удаления/унич
тожения/проверки (в т.ч. через третьих лиц, имеющих право в соответствии с 
законодательством РФ осуществлять проверку персональных данных, при условии 
заключения с Банком договора,) данных, в т.ч. с использованием 
автоматизированных систем. 
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Право на получение Промокода в рамках настоящей Акции предоставляется 
непосредственно Участнику Акции и не может быть передано третьему лицу. 

Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления 
результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе 
проведения Акции Участниками Акции. 

Участник Акции не вправе требовать от Партнера Организатора Акции получения 
денежного эквивалента Промокода, а также компенсации расходов, связанных с 
участием в Акции. 

Организатор Акции имеет право отказать в получении Промокода Участнику, 
который не выполнил действия, указанные в настоящих Правилах.  

Организатор обладает правом отказать в выдаче Промокода Участнику, который не 
соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах.  

Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению 
отменить или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления 
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.  

Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному 
усмотрению либо иным образом изменить Условия Акции с обязательным 
публичным уведомлением участников на Сайте Акции. Участники обязаны 
самостоятельно следить за обновлениями Условий на Сайте Акции. 

Обращения Участников Акции, связанные с получением Промокодов, принимаются 
и рассматриваются Банком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
получения Промокода, предусмотренного настоящими Правилами.  
 
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или  
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

Организатор не несет ответственность за некорректно указанный адрес 
электронной почты Участником акции. 

Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по 
независящим от него причинам. 
 
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 
расходы, которые могут возникнуть у Участников Акции в связи с участием в Акции. 

Участник Акции не вправе использовать для участия в Акции программное 
обеспечение, механические или электронные приборы и (или) устройства, которые 
позволяют вносить данные на Сайт Игры, равно как и генерировать такие данные.  
Аккаунты, зарегистрированные способами, указанными в настоящем пункте, 
Организатором исключаются. Организатор также в одностороннем порядке имеет 
право заблокировать возможность участия в настоящей Акции лица, нарушившего 
настоящие Правила в части настоящего пункта.  
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Приложение №1 

                                Информация о Промокодах для Участника Акции.  
 

Перечень, количество Промокодов и Партнер Организатора Акции их 
предоставивший:  
 

Вид Промокода  
Количество 

(шт.) 
Наименование Партнера Организатора Акции, 

предоставившего  Промокод 

Промокод  на 
скидку 10% на 
первый заказ 

                    
20'000  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Яндекс.Еда»  

Промокод на 
подписку  

                    
20'000  

ООО «Иви.ру» 

Промокод на 
скидку 100 руб. 

при совершении 
покупки 

                    
20'000  

ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» 

Промокод  на 
скидку 7% при 

совершении 
покупки 

                    
20'000  

АО «Торговый дом «Перекресток» 

Промокод на 
покупку 110 руб. 

                    
20'000  

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕРЕМОК – РУССКИЕ БЛИНЫ" 

Промокод на 
лекцию 

20'000 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АРТКОНСЬЕРЖ" Промокод для 
доступа на 

портал 
20'000 

 

 

 


