Утверждено приказом Генерального директора
ООО «Финоблако»
от 12.09.2019 № П/09-1
Правила стимулирующих акций «Спецпредложения по Cash back для держателей карт ПАО «СКБбанк» (далее – «Правила»)

1. Организатором акций «Спецпредложения по Cash back для держателей карт ПАО «СКБбанк» (далее – «Акции») является OOO «Финоблако», ОГРН 1187746645327 место нахождения:
109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д, 23, стр. 1, ком.23 (далее – «Организатор»).
2. В Акциях могут принять участие клиенты ПАО «СКБ-банк» (далее - Банк) – физические
лица, которые в Период проведения Акций имеют открытый в Банке текущий счет в рублях
Российской Федерации, к которому выпущена карта с тарифным планом «Специальный», или
«Специальный+», или «Особый», или «Особый+», или «Универсальный», либо карта с
маркетинговым названием «Карта на каждый день» (далее – «Карта»), на которые
распространяются «Условия выплаты Cash back для физических лиц в ПАО «СКБ-банк» (далее –
«Участник»).
3. Акции проводятся на территории Российской Федерации в период c 23 сентября 2019 до
отмены Акции Организатором (далее – «Период проведения Акций»). Для каждой Акции
предусмотрен свой период проведения, который указывается на сайте Банка www.skbbank.ru
или доводится до Участников иным способом.
4. Участникам необходимо в Период проведения Акций совершить покупки товара/услуг в
торгово-сервисных предприятиях, на которые распространяются спецпредложения по Акциям и
оплатить покупки Картой, данное действие Участника является акцептом настоящих Правил.
Количество и сумма покупок не ограничены. С полным перечнем Акций можно ознакомиться на
сайте Банка www.skbbank.ru.
5. При выполнении Участником условий, указанных в пункте 4 Правил, Банк начисляет на счет
Карты часть стоимости товаров/услуг от суммы покупок в виде денежных средств
(далее – «Cash back») в срок, не превышающий 90 (девяносто) календарных дней, следующих за
календарным месяцем совершения покупки после получения денежных средств от Организатора.
6. В случае возврата покупки, за приобретение которой полагалось начисление Cash back, Банк
не выплачивает Cash back. При частичном возврате Cash back выплачивается пропорционально
неотмененной сумме покупки (сумме покупки за вычетом произведенного возврата). В случае
возврата Участником покупки, за которую Cash back уже был выплачен, Банк имеет право
списать с текущего счета Участника сумму излишне выплаченного Cash back, либо уменьшить
на такую сумму Cash back, причитающийся к выплате по другим операциям Участника.
7. В случае если на момент выплаты Cash back в соответствии с настоящими Правилами
текущий счет Участника, с которого производилась оплата товара/услуг с использованием Карты
закрыт, то есть договор банковского счета, заключенный между Банком и Участником,
прекращен, Участник утрачивает право на получение Cash back в рамках Акции.
8. Информация о проведении Акций и полные условия доводятся Организатором до
Участников путем размещения их на сайте Банка www.skbbank.ru или иным способом.
9. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить Правила по своему
усмотрению в любой момент проведения Акции. Информация об изменениях доводится до
Участников в порядке, определенном в пункте 8 Правил.
10. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с Правилами и со
всеми условиями участия в Акции.
11. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
12. По вопросам относительно Правил Участник Акции может обратиться по электронной почте
info@finoblako.com.
13. Организатор и Участники Акции имеют иные права и несут другие обязанности в
соответствии с действующим законодательством РФ.

