
 
 

 

Условия проведения маркетинговой акции 

 «Приведи Друга и получи 5000 Бонусных Баллов»  

 

1. Об Акции:  

Маркетинговая акция «Приведи Друга и получи 5000 Бонусных Баллов» (далее – Акция) 

проводится для физических лиц – участников Программ лояльности «Семейная команда»1 и 

Программы лояльности «BP CLUB»2 пользователей мобильного приложения «Мир 

привилегий», (далее по тексту – Участник Акции) в рамках рекламной кампании Банка 

«СКС» (ООО) (далее – Банк) в целях привлечения новых кандидатов на вакантные позиции 

Отдела продаж. 

 

2. Организатор и партнеры Акции:  

2.1. Организатором Акции является Банк «СКС» (ООО) (Лицензия Центрального Банка 

России на осуществление банковских операций N 3224) (далее – Организатор, Банк) при 

участии Оператора Программ лояльности «Семейная команда» и «BP CLUB» - ООО «РН-

Лояльность» (далее - Оператор).   

2.2. Информация об Организаторе: Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Поварская, 

дом 23, строение 4, тел. +7 (495) 258-61-00, сайт www.sksbank.ru.  

2.3. Информация об Операторе: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 

10, корп. 2, этаж 2, помещение XXXIV (ИНН 7717287102, КПП 770601001, ОГРН 

1157746385170), сайты www.komandacard.ru и https://bp-club.ru. 

 

3. Условия проведения Акции:  

3.1. Участник Акции получает Бонусные баллы на Бонусный счет Участника Программы 

лояльности «Семейная команда» или «BP CLUB» в размере 5000 (Пять тысяч) при 

выполнении действий, перечисленных в пункте 3.2. Условий. 

3.2.  Для участия в Акции Участнику необходимо:  

3.2.1. Быть участником Программы лояльности «Семейная команда» или «BP CLUB». 

3.2.2. Установить Мобильное приложение «Мир Привилегий» на мобильное устройство 

через App Store (для устройств с операционной системой IOS), Google Play (для устройств с 

операционной системой Android). 

3.2.3. Через Мобильное приложение «Мир Привилегий» в разделе «Привилегии» выбрать  

Акцию «Приведи Друга и получи 5000 Бонусных Баллов» и заполнить форму обратной связи, 

где указать свои ФИО и номер телефона и ФИО и номер телефона рекомендуемого 

кандидата3. 

3.2.3.1. Требования к кандидату: 

                                                 
1 Участник Программы лояльности «Семейная команда» - Физическое дееспособное лицо, достигшее 18 лет, 

являющееся держателем карты Программы лояльности «Семейная команда», подтвердившее свое согласие на 

участие в Программе лояльности в соответствие с Условиями Участия в Программе лояльности «Семейная 

команда». 
2 Участник Программы лояльности «BP CLUB»- Физическое дееспособное лицо, достигшее 18 лет, являющееся 

держателем карты Программы лояльности «BP CLUB», подтвердившее свое согласие на участие в Программе 

лояльности в соответствие с Условиями Участия в Программе лояльности «BP CLUB». 

 
3 Заполнить форму обратной связи можно на сайте: https://sksbank.ru/recommendation/ 
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- указал в Анкете ФИО своего рекомендателя и номер его телефона; 

3.2.3.2. Требования для начисления Баллов: 

 - кандидат оформлен в штат Банка на вакантные позиции Отдела продаж.  

3.3. Начисление Баллов на Бонусный счет в Программах лояльности «Семейная команда» 

или «BP CLUB», Участнику Акции, выполнившего требования, указанные в п.3.2 настоящих 

Условий, производится Оператором до 10 числа следующего за отчетным месяцем.  

3.4. Использование Баллов Участником Акции осуществляется в рамках Программ 

лояльности «Семейная команда» и «BP CLUB», подробнее об использовании Баллов и 

Программе лояльности на https://komandacard.ru/terms и  https://bp-club.ru/terms 

 

4. Сроки проведения Акции:  

4.1. Акция проводится: 

4.1.1. Срок для исполнения условий участия в Акции согласно п. 3.2.: с 01 февраля 2022 г. по 

28 февраля 2022 г.  

4.1.2. Срок для начисления Баллов на Бонусный счет Участника Программы лояльности 

«Семейная команда» и «BP CLUB»: с 10 февраля 2022 г. по 10 марта 2022 г. 

4.2. Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием Участников Акции об изменении сроков ее проведения в соответствии с 

настоящими Условиями, размещенными на интернет-сайте Организатора www.sksbank.ru. 

 

5. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции:  

5.1. 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 на интернет-сайте Организатора: 

www.sksbank.ru, а также в мобильном приложении Банка «Мир Привилегий».  

 

6. Права и обязанности Участников Акции:  

6.1. Участник Акции имеет право:  

6.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих 

Условиях.  

6.1.2. На Начисление Баллов Программ лояльности «Семейная команда» или «BP CLUB» за 

участие в Акции, на свой Бонусный счет Участника Программы лояльности «Семейная 

команда» или «BP CLUB». Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие 

Участников Акции с настоящими Условиями.  

 

7. Права и обязанности Организатора:  

7.1. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями Акции. 

7.2. Предоставить информацию Оператору о необходимости Начисления Баллов на 

Бонусный счет Участника Акции в размере, указанном в п.3.1. настоящих Условий Акции, 

при условии выполнения Участником действий, указанных в п. 3.2. настоящих Условий. 
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