Описание Акции СПАСИБОМАНИЯ
Как принять участие в Акции
Присоединиться к «СПАСИБОМАНИИ» могут все участники программы «Спасибо о Сбербанка».
Зарегистрироваться в Акции можно в период с 7 ноября 2017 года по 31 января 2018 года включительно.
Просто введите номер своего мобильного телефона, а также дату рождения в соответствующие поля на
главной странице сайта game.spasibosb.ru. После ввода данных Вам придет СМС со специальным кодом,
который также нужно будет ввести на главной странице сайта game.spasibosb.ru для завершения
регистрации. Участие в Акции предоставляется без внесения абонентской платы и без каких-либо

иных обязательных платежей. Акция не является игрой, основанной на риске, носит
развлекательный характер и является рекламным стимулирующим мероприятием.
В каком формате проходит сама игра?
Процесс игры подразумевает продвижение по визуализированной карте с ходами. Игровая карта заранее
размечена разными ячейками:
1) Ячейки, отображающие информацию о праве на получение Приза до момента активации ячейки.
2) Ячейки, отображающие информацию о праве на получение Приза после активации ячейки.
3) Ячейки, не отображающие информацию о праве на получение Приза
Для передвижения по игровой карте Вам нужно совершать броски: бросайте игровые «кубики» и
передвигайтесь на то количество ходов, которое выпало.
При регистрации Вы получите 3 стартовых броска. Далее броски можно накапливать, выполняя различные
действия (например, репосты в соцсетях) или просто аннулируя на них бонусы СПАСИБО (1 бросок = 40
СПАСИБО, 10 бросков = 380 СПАСИБО, 20 бросков = 750 СПАСИБО). Также 1 бросок можно получить за
потраченные 3000 рублей по карте Сбербанка у Партнеров1 программы «Спасибо от Сбербанка», которые
начисляют повышенные СПАСИБО. По этому правилу есть ограничение в 5 бросков за календарный месяц.
Как и какие призы можно получить в игре?
Всего в игре два типа призов на игровой карте: фиксированные (они заранее размечены на карте) и
«случайные» (приз на ячейке такого типа рассчитывается по формуле, указанной ниже). В процессе игры
Вас ждет 1 000 000 СПАСИБО и более 10 000 000 других призов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

5% Бонусами от суммы покупки в категории «Продукты»
+0,5% Бонусами от суммы покупки в категории «Продукты»
+1% Бонусами от суммы покупки в категории «АЗС»
+1% Бонусами от суммы покупки в категории «Кафе и рестораны»
20 Бонусов
50 Бонусов
100 Бонусов
200 Бонусов
500 Бонусов
1 000 Бонусов
10 000 Бонусов

Еще в процессе участия Вы можете собирать пазл - части этого пазла будут выпадать на игровом поле.
Собрав пазл целиком, Вы можете получить 10 000 СПАСИБО и 10 дополнительных бросков.
По окончанию Акции Участник получает Электронный сертификат Участника Игры по электронной почте.
Напоминаем, что расчет нефиксированных призов на ячейках и количество ходов, которые
совершает Участник по результатам броска кубика происходит не случайным образом, а согласно
следующим формулам:
1) Количество ходов
За исключением Партнеров Программы, реализующих Товары с использованием Порталов Программы:
https://spasibosberbank.travel; https://spasibosberbank.online/; https://spasibosberbank.events
1

VALUE(ABS(RIGHT(ROUNDUP((LN(VALUE(RIGHT(БВИ;5))+0,5)/LN((ИМДН+2)/(ИМДН+1)))/ССБ*100
000;0) +ВПБ;4))) = РЧ1,
2) Расчет нефиксированных призов
VALUE(ABS(RIGHT(ROUNDUP((LN(VALUE(RIGHT(БВИ;5))+0,5)/LN((ИМДН+2)/(ИМДН+1)))/ССБ*1000
00000;0);8))) = РЧ2.
Где:


РЧ1 – расчетное число, используемое для определения количества ячеек, на которое будет
перемещена Игровая фишка Участника Акции;



РЧ2 – расчетное число, используемое для определения вида Приза.



ССБ – число, равное значению ZZ, полученное по принципу XX:YY:ZZ – московское время, в
которое Участником была нажать кнопка «Бросить!» (где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды).
Если ZZ=0, тогда значение ССБ принимает значение 1;
ИМДН – интервал времени, в секундах, между тем как Участником была нажата кнопка «Бросит
кубик» и кнопка «Бросить»;
БВИ – порядковый номер Броска, совершенного Участника в общей сумме Бросков, совершенных
всеми Участниками с даты старта настоящей Акции.






ВПБ – Время последнего Броска, совершенного всего Участниками в формате времени
«UNIX».

Вопросы и ответы
Как принять участие в Акции?
1. Подключиться к программе «Спасибо от Сбербанка»2;
2. Зарегистрироваться в Акции на сайте game.spasibosb.ru3;
3. Получайте броски кубика и продвигайтесь по игровой карте в поисках Поощрений,
предусмотренных Правилами Акции (далее – Призы).
Что делать, если я не подключен к программе «Спасибо от Сбербанка»? (Вариант 1)
1. Зарегистрируйтесь в Программе одним из следующих способов:
1.1. В банкомате Сбербанка
1.1.1. Вставьте карту в банкомат/информационный терминал;
1.1.2. Введите свой ПИН-код;
1.1.3. В главном меню выберите раздел «Бонусная программа»;
1.1.4. Введите номер мобильного телефона и подтвердите свое согласие с Правилами
программы;
1.1.5. Получите SMS-сообщение с паролем для связи с контакт-центром Программы;
1.1.6. Вы зарегистрированы!
1.2. В системе Сбербанк Онлайн
Организатор Программы - ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 11.08.2015) (далее – Банк). Программа действует с 12.11.11 и не ограничена
сроком действия. С подробной информацией о Правилах проведения Программы, способах регистрации в
Программе, условиях Начисления и Списания Бонусов, актуальным перечнем Партнеров Программы,
информацией об Акциях Партнеров, ограничениях можно ознакомиться на сайте: spasibosberbank.ru
3
Предложение действительно по состоянию на 07.11.2017 г для Участников Программы «Спасибо от
Сбербанка» при условии участия в Акции «Спасибомания». Общий срок проведения акции (включая срок
получения Участниками поощрений) с 00:00:00 ч. «07» ноября 2017 г. по 23:59:59 ч. «28» февраля 2017 г.
включительно (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того
какое из событий наступит раньше). Организатор Акции – Уполномоченная компания. С подробной
информацией о правилах проведения Акции, условиях Начисления Бонусов, ограничениях можно
ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru
2

Войдите
в
Сбербанк
Онлайн
(ссылка
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do);
1.2.2. Выберите в Личном меню раздел «Спасибо от Сбербанка»;
1.2.3. Введите номер мобильного телефона, адрес электронной почты и подтвердите
согласие с Правилами программы;
1.2.4. Получите SMS-сообщение с паролем для связи с контакт-центром программы;
1.2.5. Вы зарегистрированы!
1.3. С помощью SMS-сообщения
1.3.1. Отправьте SMS-сообщение на номер 900 с текстом «Спасибо» и укажите
последние 4 цифры номера карты: «Спасибо хххх»;4
1.3.2. В ответ Вы получите SMS-сообщение с просьбой подтвердить согласие с
Правилами программы и кодом из пяти символов в формате «YYYYY»;
1.3.3. Отправьте полученный код подтверждения регистрации на номер 9003;
1.3.4. Получите SMS-сообщение с паролем для связи с контакт-центром программы;
1.3.5. Вы зарегистрированы!
1.2.1.

Что делать, если я не подключен к программе «Спасибо от Сбербанка», но хочу участвовать
в Акции? (Вариант 2)
1. О
том,
как
стать
участником
Программы
можно
узнать
здесь:
(https://spasibosberbank.ru/be_a_member/);
2. Выберите удобный для Вас способ подключения и присоединитесь к Программе;
3. Зарегистрируйтесь в Акции на сайте game.spasibosb.ru.
4. Участие в Акции предоставляется без внесения абонентской платы и без каких-либо иных
обязательных платежей. Акция не является игрой, основанной на риске, носит
развлекательный характер и является рекламным стимулирующим мероприятием.
Что делать, если я не могу зарегистрироваться в Акции, но при этом я подключен к
программе «Спасибо от Сбербанка»?
1. Проверьте корректность вводимых регистрационных данных;
2. Если данные введены некорректно:
2.1. Для
корректировки
через
Сбербанк
Онлайн
(ссылка
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do):
2.1.1. Выберите в Личном меню раздел «Спасибо от Сбербанка»;
2.1.2. Выберите раздел «Профиль» и проверьте корректность указанного мобильного
телефона и даты рождения.
2.1.3. Для корректировки даты рождения обратитесь в офис Сбербанка;
2.1.4. Для корректировки номера телефона введите заново свой номер и подтвердите
его.
2.2. Для корректировки в банкомате/информационном терминале Сбербанка:
2.2.1. Вставьте карту в банкомат/информационный терминал;
2.2.2. Введите свой ПИН-код;
2.2.3. Выберите раздел «Информация и сервисы», а в нем – раздел «Бонусная
программа»;
2.2.4. Далее выберите раздел «Смена регистрационных данных»;
2.2.5. Введите свой номер телефона и нажмите «Далее»;
2.2.6. Ваш номер телефона скорректирован!
3. Через 10 минут попробуйте снова зарегистрироваться в Акции.
Как получить броски кубика (далее – броски) в игре «Спасибомания»?
Стоимость СМС для регистрации в Программе при его отправке устанавливается соответствующим
оператором сотовой связи на дату направления соответствующего СМС
4

1. За регистрацию в игре Вам предоставляется 3 броска;
2. За каждые потраченные 3000 рублей у Партнеров «Спасибо от Сбербанка», которые
начисляют повышенные СПАСИБО начисляется 1 бросок! Не более 5 бросков в
календарный месяц
3. Вы можете получить дополнительные броски, Аннулировав соответствующее количество
бонусов СПАСИБО с вашего Бонусного счета. При нулевом балансе доступных бросков
кнопка «Бросить кубик» становится кнопкой «Получить броски»;
4. При нажатии на кнопку «Получить броски» Вам предлагается 3 варианта Аннулирования
бонусов «СПАСИБО» для получения бросков: 1 бросок за 40 бонусов, 10 бросков за 380
бонусов и 20 бросков за 750 бонусов;
5. Затем Вы Выбираете вариант получения бросков;
6. Вам приходит SMS-сообщение с кодом подтверждения операции;
7. Введите полученный код в специальное окно ввода;
8. Полученные броски отобразятся в Вашем игровом аккаунте!
9. Также Участник может получить броски за выполнение целевых заданий, которые
отражаются у него в игровом аккаунте Игры во вкладке «Выполняйте задания».
Когда я получу броски за свои выполненные целевые действия?
Броски за выполнение целевых заданий отображаются в игровом аккаунте в течение 1 (Одного)
часа с момента выполнения задания
Какие сроки проведения Акции ?
Акция проводится в период с 00:00:00 ч. «07» ноября 2017 г. по 23:59:59 ч. «28» февраля 2018 г.
включительно (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от
того какое из событий наступит раньше)
В какие сроки мне необходимо зарегистрироваться в Акции ?
Срок регистрации в Акции: с 00:00:00 ч. «07» ноября 2017 года по 23:59:59 ч. «31» января 2018г.
(включительно) (время московское).
Когда мне начислят Бонусы СПАСИБО?
1. Призы в виде бонусов СПАСИБО и бонусы по призам в виде % на категорию в ТСП
начисляются по окончании Акции в срок до 23:59:59 (мск) 28.02.2018 года включительно;

Как суммируются призы в виде % в категориях «Продукты», «АЗС» и «Кафе и рестораны»5?
1. Призы в виде % в категориях «Продукты», «АЗС» и «Кафе и рестораны» суммируются в
случае совпадения сроков действия Призов, текущий процент в той или иной категории
отображается во вкладке «Мои призы».
2. В категории «Продукты» общий процент начислений не может превышать 5%, а в
категориях «АЗС» и «Кафе и рестораны» - 10%.

Я более одного раза получил право на приз в виде 5% бонусами СПАСИБО в категории
«Продукты», как мне будут начислены бонусы?
1. Право на Начисление Бонусов действует в течение 30 календарных дней с момента
получения Приза, т.е., например, за каждую совершенную Вами Бонусную операцию в
Принадлежность ТСП к категории «Супермаркеты», «АЗС» и «Кафе и рестораны» определяется в
соответствии с порядком, указанным в Правилах Акции «#Спасибомания».
5

указанный период, в ТСП категории «Продукты» Вам будет дополнительно начисляться
5% бонусами СПАСИБО от суммы такой Бонусной операции.
2. Если Вы получили данный приз дважды, то Вы будете получать 5 % бонусами СПАСИБО
до окончания срока действия последнего приза данного вида.
Например: 10 ноября Вы получили первый приз, а 20 ноября – второй. Таким образом, по
окончании Акции вам будут начислены 5% Бонусами за покупки в категории «Продукты» в
период с 10 ноября по 20 декабря включительно.

Какие призы я могу получить, участвуя в Игре?
1.
Приз
20 бонусов СПАСИБО
50 бонусов СПАСИБО
100 бонусов СПАСИБО
200 бонусов СПАСИБО
500 бонусов СПАСИБО
1000 бонусов СПАСИБО
10000 бонусов СПАСИБО
1 000 000 бонусов СПАСИБО
Дополнительный бросок
+0,5% бонусами СПАСИБО в категории «Продукты»
+1% бонусами СПАСИБО в категории «АЗС»
+1% бонусами СПАСИБО в категории «Кафе и
рестораны»
5% бонусами СПАСИБО в категории "Продукты"

Количество
2 310 303
899 667
407 065
196 658
39 332
18 482
4 621
20
3 568 913
1 258 610
1 258 610
1 219 278
34 655

2. Участник может получить 1 из 15 частей паззла, который представляет собой логотип
«Спасибо от Сбербанка» (Представлено в таблице)
Номера игровых ячеек

12; 16; 35; 37; 40; 48; 50; 72; 88; 90; 109;
113; 136; 144; 146; 169; 195; 198; 215; 220;
226; 229; 269; 276; 297; 303; 316; 340; 359;
376; 405; 426; 451; 474; 523; 529; 551; 574;
598; 600

Номер
фрагмента
изображения
логотипа
Программы

1

107; 131; 181; 212; 243; 278; 284; 293; 295;
361; 424; 458; 467; 482; 590
2

Изображение фрагмента

Номера игровых ячеек

Номер
фрагмента
изображения
логотипа
Программы

442
3

2; 10; 21; 28; 97; 265; 275; 300; 320; 328;
345; 346; 353; 404; 480; 535; 556
4

9; 41; 64; 78; 92; 94; 153; 207; 237; 298;
309; 365; 373; 418; 443; 490; 495; 512; 537;
567; 588

5

214; 384; 526
6

53; 81; 132; 231; 252; 331; 336; 385; 388;
395; 422; 434; 463; 510; 516
7

5; 33; 43; 74; 87; 118; 122; 173; 180; 199;
210; 218; 234; 238; 258; 279; 281; 283; 306;
333; 338; 342; 369; 413; 430; 476; 484; 486;
585
23; 46; 67; 83; 85; 98; 121; 127; 159; 162;
177; 193; 200; 205; 216; 244; 247; 255; 270;
314; 367; 397; 456; 479; 485; 494; 543; 563;
582; 594; 596

18; 31; 45; 56; 76; 103; 125; 142; 148; 192;
194; 208; 263; 267; 302; 308; 326; 375; 379;
399; 410; 454; 461; 497; 503; 505; 508; 525;
569; 571

8

9

10

Изображение фрагмента

Номера игровых ячеек

7; 14; 60; 66; 77; 104; 116; 138; 151; 158;
175; 190; 240; 249; 288; 318; 329; 344; 350;
371; 393; 407; 416; 440; 446; 448; 499; 521;
532; 539; 554; 581

Номер
фрагмента
изображения
логотипа
Программы

Изображение фрагмента

11

403; 469
12

20; 51; 58; 62; 68; 71; 101; 111; 115; 129;
140; 150; 155; 161; 168; 171; 187; 204; 223;
224; 261; 289; 291; 311; 322; 324; 335; 352;
363; 381; 389; 391; 401; 420; 427; 428; 432;
438; 464; 472; 488; 518; 546; 549; 560; 564;
575; 577

13

185; 411
14

26; 30; 134; 165; 188; 202; 221; 232; 248;
272; 286; 304; 312; 355; 358; 449; 553; 558
15

За собранный паззл Участник получает 10 000 бонусов СПАСИБО и 10 дополнительных
бросков.
Есть ли какие-то условия для зачисления бонусов полученных мною в Игре и иных Призов?
Вы должны совершить не менее 10 транзакций по карте Сбербанка по оплате товаров и услуг на
общую сумму не менее 1000 рублей, а также не менее 5 бросков кубика в Игре с момента
регистрации в Акции и до 31 января 2018 г. 23:59 часов (включительно) (время московское). В
случае неисполнения Вами указанных требований Вы лишаетесь права на получение Призов, за
исключением Приза – «электронный сертификат Участника Игры».

Что делать, если вышеуказанные вопросы не отражают мою проблему?

1. Воспользуйтесь разделом «Обратная связь» в личном кабинете или в мобильном
приложении «Спасибо от Сбербанка»6;
2. Укажите в обращении #Спасибомания и опишите свою проблему;
3. Ожидайте ответа в самое ближайшее время.

6

Мобильное приложение «Спасибо от Сбербанка», доступно для установки на мобильные устройства Участников по
ссылкам:
https://itunes.apple.com/us/app/spasibo-ot-sberbanka/id899525659?_ga=2.82350550.1353952537.15014803731003411900.1460705734 или https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo&. Для использования
необходим доступ в сеть Интернет. Запрещено для детей

