Правила акции № 01/18
1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. Акция №01/18 (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является
лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.2. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
1.2.1. Мобильный платеж - произведенная Участником Акции с использованием Карты через
Систему Plazius с использованием Мобильного приложения Plazius расходная операция по оплате
Товаров, произведенная по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная
Банком Недействительной операцией.
1.2.2. Мобильное приложение Plazius - Мобильное приложение Plazius (категория
информационной продукции 18+), доступное для установки на мобильные устройства,
использующие
операционную
систему
«iOS»
(ссылка
для
установки:
https://itunes.apple.com/ru/app/plazius/id794999619), «Android»: (ссылка для установки:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.platius.mobile). Для использования Мобильного
приложения Plazius необходимо мобильное устройство с доступом в сеть Интернет.
1.2.3. Система Plazius – в рамках настоящей Акции – система лояльности и Мобильных платежей,
позволяющая ее участникам осуществить Мобильный платеж с использованием Мобильного
приложения Plazius в Торговых точках1. Для участия в Системе Plazius, необходимо пройти
регистрацию в Мобильном приложении Plazius. Правила Системы Plazius размещены на странице
Сайта Организатора Акции: https://app.plazius.ru/ru-RU/Information/Agreement.
1.2.4. Код – представляет собой набор цифр (0123456789) в формате XXXX#XXXX, уникальный
для кассового или гостевого чека в Торговой точке.
1.2.5. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции
употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности
«Спасибо от Сбербанка»2.
1.3. Организатором Акции является: ООО «Платиус», ОГРН: 5147746115094, 115184, г. Москва, ул.
Большая Татарская, д. 9, этаж/пом/ком. 2/I/1,50-56,59.
1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» при технической
поддержке Банка и Уполномоченной компании.
2. Период и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период c «01» декабря 2018 г. по «20» января 2019 г. включительно.
2.2. Акция проводится в Торговых точках, действующих под знаком обслуживания «Кофе Хаус»» и
расположенных на территории следующих городов Российской Федерации: г.Москва и г.СанктПетербург, при приобретении с использованием Системы Plazius Товаров.
Изображение знака обслуживания «Кофе Хаус»:

3. Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы.
4. Фонд Акции. Количество Поощрений.
4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Количество Поощрений не ограничено.
Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих Правил Акции, вправе
каждый раз получать Поощрение в форме зачисления на Бонусный счет такого Участника
соответствующего количества Бонусов.
5. Порядок принятия участия в Акции:
5.1. В целях получения Поощрения (в соответствии с п. 6.1. Правил) Участнику Акции необходимо
в период, указанный в п. 2.1. настоящих Правил Акции, последовательно совершить
нижеуказанные действия:
5.1.1. зарегистрироваться в Мобильном приложении Plazius (Системе Plazius) 3
1

В рамках настоящей акции под Торговыми точками следует понимать рестораны, осуществляющие свою деятельность под логотипом «Кофе
Хауз», обеспечивающие прием платежей через Систему Plazius и расположенные на территории следующих городов РФ: г.Москва и г.СанктПетербург. Подробная информация о местонахождении Торговых точек подлежит размещению на сайте www.coffeehouse.ru.
2
Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru
3
В случае, если Держатель Карты уже зарегистрирован в Мобильном приложении Plazius, повторная регистрация не требуется. Подробнее о

5.1.2. Привязать в подразделе «Банковская карта» в разделе «Профиль» Мобильного приложения
Plazius Карту1.
5.1.3. Участник Акции в период проведения Акции (п. 2.1. настоящих Правил Акции) приобретает
с использованием Системы Plazius в Торговых точках Товары путем совершения расходных
операций (Мобильных платежей) по своему банковскому счету с использованием Карты
(далее – «Поощряемая операция») для этого Участник последовательно выполняет
следующие действия:
5.1.3.1.Участник до оплаты Товара сообщает кассиру/официанту Торговой точки, что Товар будет
оплачен с использованием Системы Plazius;
5.1.3.2. Участник вводит Код, обозначенный в полученном от кассира/официанта Торговой точки чеке, в
Систему Plazius в текстовое поле на экране «Счет» и нажимает на открывшемся экране оплаты кнопку
"оплатить картой ХХХ ₽ "».
6. Порядок и сроки вручения Поощрений
6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, перечисленные в
разделе 5 настоящих Правил в период проведения Акции каждый раз начисляются Бонусы в
размере:
- 5% (пять процентов) от суммы Поощряемой операции.
6.2. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в
течение 40 (Сорок) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой операции.
6.3. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».
6.4. Поощрение, которое вправе получить Участник в рамках настоящей Акции, суммируется
только с поощрением в рамках Базовой Акции, реализуемой по инициативе Организатора, при
условии совпадения сроков проведения указанных акций. (Срок проведения Базовой Акции: c «16»
июля 2018 г. и не ограничена сроком действия).
7. Прочее
7.1. Информация о настоящей Акции и Базовой Акции Организатора размещается на сайте
Организатора и/или на сайте http://www.spasibosberbank.ru, доводится до сведения
потенциальных Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками, в том
числе, но не ограничиваясь, посредством направления e-mail сообщения, смс-сообщения,
уведомления через сервис «Сбербанк Онлайн» (в разделе «спасибо от Сбербанка» личного меню
Участника) или уведомления через мобильное приложение «Спасибо от Сбербанка» (в разделе
«персональные акции»).

Правилах участия в Системе мобильных платежей, бонусов и подарков Plazius – по ссылке https://app.plazius.ru/agreement.
1 В случае, если Держатель Карты уже выполнил указанные действия, повторная привязка Карты не требуется.

