Правила участия в акции «Получи 10% бонусными баллами на авиабилет, ж/д билет или
бронирование отеля при оплате картами Сбербанк Mastercard» (далее – «Правила»)
1. Наименование акции
«Получи 10% бонусными баллами на авиабилет, ж/д билет или бронирование отеля при
оплате бизнес/корпоративными картами Сбербанк Mastercard Business» (далее – Акция).
2. Территория проведения Акции
Российская Федерация.
3. Термины и определения
Банк - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (запись в ЕГРЮЛ внесена
Управлением ФНС России по г. Москве 16 августа 2002 г., ОГРН 1027700132195, ИНН
7707083893, КПП 775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
Бонусные баллы – условные единицы, начисляемые на Бонусный счет Клиента за оплату в Вебсистеме услуг Поставщиков Картой, используемые для учета размера предоставляемых в
последующем скидок на оплату авиабилетов, ж/д билетов или бронирования отеля.
Бонусный счет – счет Клиента, на который начисляются Бонусные баллы в веб-системе
Организатора, и с которого списываются Бонусные баллы. Бонусный счет не является
банковским счетом.
Веб-система Организатора - программное обеспечение, используемое Клиентами для
бронирования оказываемых Поставщиками услуг и оформления электронных или иных
документов, подтверждающих факт оплаты Заказов, в сети Интернет.
Заказ - совокупность последовательных действий Клиента, направленная на подбор услуг
Поставщиков через Веб-систему с целью их дальнейшей оплаты на основании Корпоративного
договора.
Карта - эмитируемая Банком бизнес/корпоративная банковская карта –платежной системы
Mastercard персонифицированное средство, предназначенное для составления расчетных и иных
документов, подлежащих оплате за счет Клиента, при использовании которой для оплаты услуг
Поставщиков в Веб-системе начисляются Бонусные баллы. Перечень Карт, участвующих в
Программе, предусмотрен пунктом 6.1 Правил.
Клиент/Держатель Карты - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
оформляющее Заказ в Веб-системе в соответствии с Корпоративным договором, заключенным с
Организатором. Клиент в рамках настоящей Акции должен быть в обязательном порядке
держателем Карты.
Корпоративный договор - договор оказания услуг по поиску, бронированию и продаже
предоставляемых Поставщиками услуг.
Поставщики - организации, непосредственно оказывающие услуги по перевозке, аренде
автотранспорта, гостиничные услуги и иные дополнительные услуги, агенты указанных
организаций, а также организации, предоставляющие возможность бронирования и оплаты
указанных услуг.
4. Информация об организаторе Акции
ООО «Вайт Тревел»
ОГРН 1127746124989
ИНН/КПП 7707770166/770701001
127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, оф. 401
р/с 40702810794000023627 (Рубли РФ)
Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 044525297
Кор/счёт: 30101810700000000297 в Отделении 1 Москва
ИНН: 8601000666
КПП: 775001001
тел. +7 495 646 01 67
legal@whitetravel.ru

5. Период проведения Акции
5.1. Общий срок проведения Акции: с 23 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года
включительно.
5.2. Бонусные баллы начисляются только за оплаченные Клиентом в период с 24 апреля 2018
года по 31 декабря 2018 года Заказы.
5.3. Начисление Бонусных баллов за оплаченный Клиентом Заказ осуществляется:
• через 65 календарных дней после окончания месяца, в котором Клиент выехал из отеля;
• через 24 часа после завершения авиаперелета по всем сегментам маршрута;
• через 24 часа после завершения ж/д перевозки по всем сегментам маршрута.
5.4. Срок действия Бонусных баллов – с момента начисления на Бонусный счет Клиента и до 30
июня 2019 года. По истечении указанного срока неиспользованные Бонусные баллы
аннулируются.

6. BIN карт, участвующие в Акции
6.1.
В Акции принимают участие карты с BIN (первые 6 цифр бизнес карты), указанными в
списке ниже.
Список Карт, при использовании которых начисляются Бонусные баллы:
№
1
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12
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21
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23
24
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29
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BIN Карты (Банковский Идентификационный Номер Карты)
547902
547905
547906
547907
547910
547911
547912
547913
547920
547922
547925
547926
547928
547930
547931
547936
547938
547940
547942
547943
547944
547945
547947
547949
547950
547951
547952
547953
547954
547955
547956
547959
547960
547961
547962
547966
547969
547972
547976
547998
547999

6.2. В Акции не принимают участие Бизнес-карты (корпоративные карты), выпущенные к
расчетным счетам предприятий, по которым предоставляется рассрочка платежа для целей
приобретения товаров или услуг.
7. Порядок участия в Акции
7.1.
Источником информации об Акции, Правилах ее проведения, организаторе, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения является сайт www.b2b.onetwotrip.com (далее –
Сайт).
7.2.
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:

7.2.1. Быть действующим Клиентом Организатора либо заключить в сроки проведения Акции
корпоративный договор с Организатором Акции ООО «Вайт Тревел»;
7.2.2.
Быть зарегистрированным пользователем системы b2b.onetwotrip.com;
7.2.3. Являться Держателем Карты платежной системы Mastercard, указанной в пункте 6.1
Правил.
7.2.4. В Период, предусмотренный пунктом 5.2, оплатить с использованием Карты (в случае
нескольких Карт – с использованием любой из них, в том числе всех) хотя бы один Заказ,
отвечающий условиям, изложенным в настоящих Правилах. Бонусные баллы начисляются за
оплату следующих услуг Поставщиков: на авиабилет, ж/д билет или бронирование отеля.
7.5.
Участник Акции несет ответственность за корректность предоставленных данных,
указанных
в
подп. 7.2.1
настоящих
Правил.
В
случае
предоставления
недостоверных/некорректных данных попытка регистрации считается неуспешной.
7.6.
В случае совершения нескольких успешных попыток регистрации в соответствии
с подп. 7.2.1, 7.2.2 настоящих Правил одним и тем же Клиентом, в том числе с указанием
номеров различных карт и (или) адресов электронной почты датой регистрации в Акции
считается дата самой первой успешной попытки регистрации.
8.
Порядок определения, начисления и использования Бонусных баллов
8.1. Заказчик обязуется начислять Клиентам Бонусные баллы в следующем размере: 10% от
стоимости Заказа на авиабилет, ж/д билет или бронирование отеля, оплаченного Клиентами
посредством Карты в соответствии с Корпоративным договором. Если сумма Бонусных баллов
для начисления не кратна 1 (одному) рублю, то для определения итоговой суммы происходит
округление в меньшую сторону.
В расчет суммы Заказа не включается стоимость дополнительных услуг.
Клиенты могут получить скидку на оплату авиабилетов, ж/д билетов и бронирования отеля в
размере Бонусных баллов на Бонусном счете Клиента. Скидка предоставляется в период,
предусмотренный пунктом 5.4Правил. По истечении указанного срока неиспользованные для
получения скидки Бонусные баллы аннулируются.
8.2. 1 начисленный Балл = 1 рублю.
9.
Заключительные положения
9.1.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Клиента, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
9.2.
Организатор имеет право в период Акции изменять Правила Акции в одностороннем
порядке. Актуальные Правила Акции размещаются на Сайте.
9.3.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
9.4.
Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами. Участие в Акции не является обязательным. Держатель карты вправе отказаться от
участия Акции.
9.5.
В Акции принимают участие Держатели карт только платежной системы Mastercard.
9.6.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

