
 

Приложение 

к приказу Банка «СКС» (ООО) 

от 28.04.2022 № 154 

 

Условия проведения акции «Получи подарок за оплату топлива»» (далее – Условия) 

 

1. Термины и определения:  

Акция -  маркетинговая акция ««10% кэшбэк при оплате топлива цифровой картой 

через «Мир привилегий»»», проводимая в рамках рекламной кампании Банка «СКС» (ООО) 

(далее – Организатор, Банк) в целях стимулирования клиентов к активному использованию 

Цифровой карты «Мир Привилегий» как платёжного средства. 

Держатель – физическое лицо (резидент в соответствии с Федеральным законом от 

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»), достигшее 18 

(Восемнадцати) лет, являющееся налоговым резидентом только Российской Федерации, 

заключившее Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке 

«Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью), на имя 

которого выпущена Цифровая карта «Мир Привилегий». 

Участник Акции – держатель Цифровой карты «Мир Привилегий», участник 

Программы Лояльности «Семейная команда». 

Организатор Акции - Банк «СКС» (ООО) (далее – Банк) (лицензия Центрального 

Банка России на осуществление банковских операций N 3224, Российская Федерация, 

121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 23, строение 4, тел. +7 (495) 258-61-00, ИНН 

7750005845, ОГРН 1137711000096, сайт www.sksbank.ru). 

Оператор Программ лояльности «Семейная команда» - ООО «РН-Лояльность» 

(далее - Оператор) (Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 

2, этаж 2, помещение XXXIV, ИНН 7717287102, ОГРН 1157746385170, сайт 

www.komandacard.ru), обладающее исключительными правами управления, развития и 

обслуживания  указанных Программ лояльности и являющееся партнером Акции в части 

Начисления Баллов на условиях Акции по информации, полученной от Организатора 

Акции. 

Бонусные баллы / баллы - расчетные бонусные единицы, зачисляемые/ 

списываемые на / с Бонусный(ого) счет(а) Участника в соответствии с Программой 

лояльности «Семейная команда». Сумма начисленных баллов может быть использована 

Участником для получения Привилегий при покупках товаров, работ и / или услуг 

Основных Партнеров, либо для Обмена Баллов. Баллы не являются имущественным правом 

и не могут быть обменены на какое-либо имущество, включая деньги. 

Бонусный счет Участника (Бонусный счет) - виртуальный, нефинансовый счет, 

открываемый Оператором Программы лояльности «Семейная команда» в своей 

информационной системе для хранения информации о количестве начисленных/списанных 

Баллов и текущем балансе. 

Расчетный период - промежуток времени, за который осуществляется начисление 

Бонусных баллов. Расчетный период равен календарному месяцу, в котором Участник 

осуществлял оплату топлива в мобильном приложении «Мир Привилегий» Цифровой 

картой «Мир Привилегий». 

Программы лояльности «Семейная команда» - маркетинговая программа, 

партнером которых является Оператор Акции, 

АЗК/АЗС Роснефть -  автозаправочные станции/автозаправочные комплексы под 

http://www.sksbank.ru/
https://komandacard.ru/


брендом «Роснефть». 

1. Условия проведения Акции:  

1.1. Акция проводится для физических лиц Держателей Цифровых карт «Мир 

Привилегий», одновременно являющихся Участником Программы лояльности «Семейная 

команда». Подарок предоставляется при оплате топлива Цифровой картой в мобильном 

приложении «Мир Привилегий» в рамках рекламной кампании Банка в целях продвижения 

Цифровой карты «Мир Привилегий» и увеличения покупательской активности Держателей 

указанной карты. 

1.2. Чтобы стать Участником Акции необходимо: 

 являться Пользователем мобильного приложения «Мир Привилегий»; 

 являться участником Программы лояльности «Семейная команда»; 

 быть Держателем Цифровой карты «Мир Привилегий»; 

 пополнить счёт Цифровой карты «Мир Привилегий» любым доступным 

способом; 

 оплатить топливо в мобильные приложения «Мир Привилегий» на любую 

сумму с использованием Цифровой карты «Мир Привилегий». 

1.3. Участник Акции получает Бонусные баллы Программы лояльности «Семейная 

команда» в размере 10% от суммы денежных средств, потраченных на оплату топлива с 

использованием Цифровой карты «Мир Привилегий», при условии выполнения действий, 

указанных в пункте 1.2. настоящих Условий. Максимальный размер начисленных 

Бонусных баллов на каждую Цифровую карту «Мир Привилегий» составляет 3000 баллов. 

1.4. Начисление Бонусных баллов Программы лояльности «Семейная команда» на 

Бонусный счет Участника осуществляется в течение 10 рабочих дней после окончания 

Расчетного периода.  

2. Срок и территория проведения Акции: 

2.1. Акция проводится с 01.05.2022 по 31.05.2022 включительно. 

2.2. Территория проведения Акции – АЗК/АЗС «Роснефть», г. Москва и Московская 

область. 

2.3. Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием Участников Акции об изменении сроков её проведения в соответствии с 

настоящими Условиями, размещёнными в Мобильном приложении Банка и на интернет-

сайте Организатора www.sksbank.ru. 

3. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении 

Акции: 

3.1. Уведомление об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений 

/ дополнений к настоящим Условиям, а также иная информация о ходе проведения Акции 

размещается (сообщается) Организатором в Мобильном приложении «Мир Привилегий» и 

на Интернет-сайте Организатора: www.sksbank.ru. 

4. Права и обязанности Участников Акции: 

4.1. Участник Акции имеет право: 

4.2. На получение информации об Акции в объёме и порядке, указанном в настоящих 

Условиях. 

4.3. На получение Баллов Программы лояльности «Семейная команда» при условии 

выполнения действий, указанных в п. 1.2. настоящих Условий. Участие в Акции означает 



ознакомление и полное согласие Участника Акции с настоящими Условиями. 

5. Права и обязанности Организатора: 

5.1. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями 

Акции. 

5.2. Начислить Бонусные баллы на Бонусный счёт Участника Акции в размере и 

порядке, указанном в пп. 1.3 - 1.5. настоящих Условий Акции, при условии выполнения 

Участником действий, указанных в п. 1.2. настоящих Условий. 

Организатор вправе изменить условия и сроки проведения Акции с обязательным 

информированием Участников Акции в соответствии с п. 3.1. настоящих Условий. 


