Начисление повышенных бонусов
СПАСИБО
по картам линейки GOLD

Ноябрь 2017

Начисление повышенных бонусов СПАСИБО с 01.12.17
Дебетовые золотые карты
(вне пакетов услуг)

Совершайте покупки от 15 000 руб и
получайте до 5% бонусами за покупки по
карте в следующем месяце

5% 1% 0,5%
Кафе и рестораны

Супермаркеты

Остальные категории*

Бонусы можно легко обменять на скидку:
1 бонус СПАСИБО = 1 рубль скидки
Купоны и сертификаты
> Купоны БИГЛИОН
> Подарочные
сертификаты
> Купоны СПАСИБО

Стоимость карт, тарифные планы,
др. условия обслуживания:

*согласно Правилам программы «Спасибо от Сбербанка»

> Более 50 партнеров,
включая Ozon.ru, МТС и
другие

НЕ Изменяются
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Как клиент будет получать повышенные бонусы

2

1

3

4

Использовать карту
линейки Gold или
оформить новую

дебетовые карты
Visa Gold/ MasterCard Gold /
МИР «Золотой» /
Visa Gold «Подари Жизнь»

в программе
«Спасибо
от Сбербанка»

Для текущих
держателей карт и
для новых клиентов
с 01.12.2017

на сумму
от 15 тыс. руб**
в течение текущего
календарного* месяца

получать повышенные
бонусы СПАСИБО до 5%
в течение следующего
календарного* месяца

оплачиваете картой покупки на сумму
от 15 тысяч рублей в течение месяца
и возвращайте до 5% бонусами
от покупок в следующем месяце!

*

Календарный месяц - с 1 по последнее число каждого месяца (например, весь март). Если карта получена 10 марта, то с 10 по 31 марта
необходимо провести операции на сумму от 15 000 рублей, чтобы в следующем месяце (апреле) получать повышенные бонусы
** Операции в валюте, отличной от рубля, пересчитываются в рубли по курсу на день операции и также учитываются в обороте
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Как потратить бонусы
1 бонус СПАСИБО = 1 рубль скидки
Путешествия
 Любые авиабилеты
 Ж/Д билеты
 Отели по всему миру

SPASIBOSBERBANK.TRAVEL
- портал для путешествий:
Скидки на авиа, ж/д билеты,
бронирование отелей, покупку
билетов на аэроэкспресс и
карт CityPass до 99% за счет
накопленных бонусов.
Начисление
до
10%
СПАСИБО
за
оплату
туристических услуг.

Развлечения
 Билеты в театр
 Концерты
 Шоу

SPASIBOSBERBANK.EVENTS
- мероприятия для всей семьи
со скидкой:
Скидки на концерты, спектакли
и другие мероприятия до 99%
в обмен на бонусы.
Начисление от 15% бонусов за
покупку
билетов
на
мероприятия.
Эксклюзивные
предложения
для участников Программы

Купоны и сертификаты
 купоны БИГЛИОН
 подарочные сертификаты
 купоны СПАСИБО

SPASIBOSBERBANK.ONLINE
- купоны, сертификаты и
благотворительность:
Обмен бонусов на скидочные
купоны за покупки у
известных компаний.
Покупка за бонусы или рубли
купонов BIGLION или
подарочных сертификатов от
известных брендов.
Возможность тратить бонусы
на благотворительные
взносы.

У других партнеров
 Более 50 партнеров,
включая Ozon.ru,
МТС и другие

SPASIBOSBERBANK.RU партнеры
и
акции
с
повышенными бонусами:
Получайте дополнительно
до 20% СПАСИБО за
покупки в магазинах и на
сайтах
Партнеров
программы
Обменивайте бонусы на
скидки до 99% у Партнѐров
программы по всей России
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Бесплатно для
руководителей
либо в рамках акции!

