
Правила акции «Привилегии по картам Mastercard Сбербанка» (далее – «Акция») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Акция является стимулирующим мероприятием, не является лотереей, не содержит элемента 

риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами Акции (далее - «Правила»). 

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

2.1. Организатором Акции* является:  

Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» (далее - «Организатор»): 

Местонахождение (в соответствии с учредительными документами):  

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, строение 2 

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, строение 2 

ИНН: 7707614424, КПП: 772501001 

 

* Организатором Акции, проводимой совместно с Партнером Ginza, является общество с 

ограниченной ответственностью «Гинза Консалтинг». 

Местонахождение (в соответствии с учредительными документами):  

127083, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д. 28, корп. 2, пом. II, комн. 12в. 

Почтовый адрес: 127083, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д. 28, корп. 2, пом. II, комн. 12в. 

ИНН: 7705980859, КПП: 771401001 

 

3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

Банковская карта – платежная дебетовая и/или кредитная банковская карта Mastercard Сбербанка: 

Masterсard Standard®, Gold Masterсard®, World Masterсard Black Edition®, World Elite Masterсard®. 

Привилегия – скидка или подарок, предоставляемый Участнику Акции при оплате картой 

Mastercard Сбербанка. 

Срок действия Акции – «23» февраля 2019 г. и «8» марта 2019 г.  

Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в разделе 4 Правил. 

Партнер – юридическое лицо, осуществляющие деятельность в сфере торговли/услуг/работ 

(магазин, гостиница, ресторан, салон красоты, и иное предприятие ведущих торговых марок 

сегмента Люкс/Премиум) и оказания сопутствующих услуг через свои торговые предприятия, 

указанные в пункте 5.1. 

 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

4.1. Участник – физическое лицо - держатель личной платежной банковской пластиковой карты 

международной платежной системы Masterсard® категории: Standard, Gold, World Black Edition, 

World Elite, которое выразило свое намерение участвовать в Программе в соответствии с ее 

условиями, изложенными в настоящих правилах акции, путем приобретения товаров и/или услуг 

Партнера в его торговых предприятиях (указанных в пункте 5.1), и оплаты их одной из указанных 

платежных карт. 

 

5. ПАРТНЕР 

5.1 Полный список партнеров акции указан ниже: 

Партнер Привилегия Карта 

Mastercard, 

эмитированна

я Сбербанком 

Место предоставления 

Novikov 

School 

Два бокала 

шампанского 

в подарок и 

скидка 50% 

на посещение 

следующего 

мастер-класса 

World Black 

Edition, World 

Elite 

Кулинарная школа Novikov School, адрес: г. 

Москва, ул. Большая Якиманка, дом 22 

ТЦ «Гименей», 2 этаж 

The Body 

Shop® 

Скидка 25% 

при покупке в 

Standard, Gold Розничные магазины The Body Shop® на 

территории Российской Федерации. Полный 



розничных 

магазинах 

список магазинов: 

https://www.thebodyshop.ru/ru/storefinder/search/vie

w/ 

Kérastase Скидка 15% и 

миниатюра в 

подарок в 

интернет-

магазине 

https://kerastas

e.ru/ 

World Black 

Edition, World 

Elite 

Интернет-магазин https://kerastase.ru/ 

YSL 

Beauty 

Набор 

миниатюр в 

подарок, а 

также 

подарочная 

упаковка при 

оплате заказа 

на сайте 

https://yslbeaut

y.com.ru/  

World Black 

Edition, World 

Elite 

Интернет-магазин https://yslbeauty.com.ru/  

Юность Скидка 15% в 

интернет-

магазине 

https://weareyo

ung.ru/  

Standard, Gold Интернет-магазин https://weareyoung.ru/  

Ginza  Скидка 15% в 

ресторанах 

Ginza Project 

в Москве. 

World Black 

Edition 

Рестораны Ginza Project в Москве:  

 "Adri BBQ" г. Москва, ул. Лесная, дом 7 

 "AQ KITCHEN" г. Москва, ул. Б. 

Грузинская, д. 69 

 "Buono" г. Москва, Кутузовский проспект 

2/1,стр.1 

 "Didi" г. Москва, Тверской бульвар, 14, 

стр. 4 

 "Montifiori” г. Москва, Малая Бронная ул., 

21/13 строение 2 

 "PATARA" г. Москва, Ермолаевский пер., 

д. 7 

 "Sixty" г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 12, 62 этаж 

 "Паб Ло Пикассо" г. Москва, Славянская 

пл., 2/5/4, стр. 3 

 "Карлсон" г. Москва, Овчинниковская 

набережная, д. 20, стр. 1 

 "Кристиан" г. Москва, ул. Кутузовский пр-

т, 2/1, стр. 1а 

 "МариVanna" г. Москва, Спиридоньевский 

пер. д.10 а 

 "Рыбторг" г. Москва, Трехпрудный пер., 5 

 "Тинатин" г. Москва, улица Плющиха, 58, 

стр. 1А 

 "Цыцыла" г. Москва, ул. Минская,2Г, стр. 

1 

 "Южане" г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, 10 

Ginza Скидка 20% в 

ресторанах 

World Elite Рестораны Ginza Project в Москве:  

 "Adri BBQ" г. Москва, ул. Лесная, дом 7 

https://www.thebodyshop.ru/ru/storefinder/search/view/
https://www.thebodyshop.ru/ru/storefinder/search/view/
https://kerastase.ru/
https://kerastase.ru/
https://kerastase.ru/
https://yslbeauty.com.ru/
https://yslbeauty.com.ru/
https://yslbeauty.com.ru/
https://weareyoung.ru/
https://weareyoung.ru/
https://weareyoung.ru/


Ginza Project 

в Москве. 
 "AQ KITCHEN" г. Москва, ул. Б. 

Грузинская, д. 69 

 "Buono" г. Москва, Кутузовский проспект 

2/1,стр.1 

 "Didi" г. Москва, Тверской бульвар, 14, 

стр. 4 

 "Montifiori” г. Москва, Малая Бронная ул., 

21/13 строение 2 

 "PATARA" г. Москва, Ермолаевский пер., 

д. 7 

 "Sixty" г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 12, 62 этаж 

 "Паб Ло Пикассо" г. Москва, Славянская 

пл., 2/5/4, стр. 3 

 "Карлсон" г. Москва, Овчинниковская 

набережная, д. 20, стр. 1 

 "Кристиан" г. Москва, ул. Кутузовский пр-

т, 2/1, стр. 1а 

 "МариVanna" г. Москва, Спиридоньевский 

пер. д.10 а 

 "Рыбторг" г. Москва, Трехпрудный пер., 5 

 "Тинатин" г. Москва, улица Плющиха, 58, 

стр. 1А 

 "Цыцыла" г. Москва, ул. Минская,2Г, стр. 

1 

 "Южане" г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, 10 

 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. Срок проведения Акции составляет период с 00:00:00 «23» февраля 2019 года по 23:59:59 «23» 

февраля 2019 года и с 00:00:00 «8» марта 2019 года по 23:59:59 «8» марта 2019 года по московскому 

времени. 

 

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

7.1. Организатор в течение срока проведения Акции предоставляет Участникам Акции возможность 

получить Привилегии у Партнеров организатора. 

7.1.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:  

7.1.1.1. Оплатить покупки картой Mastercard Сбербанка в соответствии с пунктом 5.1; 

7.1.1.2. Привилегия будет предоставлена в момент оплаты; 

7.1.1.3. При получении скидки необходимо предоставить дебетовую и/или кредитную карту 

Mastercard Сбербанка соответствующего статуса пункту 5.1; 

7.1.1.4. В случае предоставления иной карты в скидке может быть отказано. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение 

данной акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения причин. Информация о 

приостановлении/прекращении/изменении условий акции будет размещена на сайте 

https://www.sberbank.ru/. Принимая участие в акции, Участник соглашается с Правилами Акции, 

принимает их и обязуется выполнять. 

8.2 Novikov School – чтобы воспользоваться привилегией, запишитесь на мастер-класс по телефону 

+7 905 788 89 15 и назовите кодовое слово «Сбербанк». Два бокала шампанского в подарок 

предоставляются при посещении мастер-класса. Скидка 50% на посещение следующего мастер-

класса предоставляется держателю, оплатившему мастер-класс, либо сопровождающему его лицу. 

Скидка предоставляется только на разовые мастер-классы при оплате картами World Masterсard 

Black Edition® Сбербанка, World Elite Masterсard® Сбербанка. 

https://www.sberbank.ru/


8.3 The Body Shop® - чтобы воспользоваться скидкой 25% в розничных магазинах The Body Shop®, 

сообщите сотруднику магазина кодовое слово «ДЛЯ ЛЮБИМЫХ» и оплатите покупку картой 

Masterсard Standard® Сбербанка или Gold Masterсard® Сбербанка. Скидка не суммируется со 

скидками по другим акциям и специальным предложениям, а также со скидкой по клубной карте 

Love Your Body™.  

8.4 Kérastase – чтобы воспользоваться скидкой 15% и получить привилегию в виде миниатюры в 

подарок, введите промокод «MASTERCARD» в специальном поле при оформлении заказа в 

интернет-магазине https://kerastase.ru/. Скидка будет предоставлена автоматически. Предложение не 

суммируется с другими акциями и предложениями 

интернет-магазина. Скидка предоставляется только при оплате картами World Masterсard Black 

Edition® Сбербанка, World Elite Masterсard® Сбербанка. 

8.5 YSL Beauty – чтобы получить привилегию в виде миниатюр в подарок, а также подарочную 

упаковку, оплатите заказ картами World Mastercard Black Edition® Сбербанка, World Elite 

Mastercard® Сбербанка на сайте https://yslbeauty.com.ru/. Привилегия будет предоставлена 

автоматически. Предложение не суммируется с другими акциями и предложениями 

интернет-магазина. 

8.6 Юность - чтобы воспользоваться скидкой 15%, совершите покупку на сайте 

https://weareyoung.ru/. При оформлении заказа выберите оплату картой Mastercard. Стоимость 

покупки будет пересчитана с учетом скидки автоматически. Вышеуказанные скидки по картам 

Mastercard суммируются со скидками и распространяются на акции или специальные предложения 

партнера, в том числе сезонные. Скидка предоставляется только при оплате картами Masterсard 

Standard® Сбербанка, Gold Masterсard® Сбербанка. 

8.7 Ginza – чтобы воспользоваться скидкой 15%, при совершении заказа предупредите официанта, 

что вы являетесь держателем карты World Mastercard Black Edition®. Чтобы воспользоваться 

скидкой 20%, при совершении заказа предупредите официанта, что вы являетесь держателем карты 

World Elite Mastercard®. Скидка не распространяется на компании более 8 человек, считая всех 

гостей старше трех лет. Скидка не распространяется на кальяны и любые сорта элитного чая. Скидка 

не суммируется с другими скидками и акциями, не распространяется на акции или 

спецпредложения, в том числе сезонные. Скидка не распространяется на приобретение подарочных 

сертификатов GINZA CARD. 

8.9 Вышеуказанные скидки не суммируется со скидками по другим акциям и специальным 

предложениям, в том числе сезонными.  

8.10 Вышеуказанные скидки и привилегии не предоставляется в случае оплаты наличными. 

8.11 Вышеуказанные скидки и привилегии предоставляется при условии оплаты картой Mastercard, 

указанной в условиях. 

https://kerastase.ru/
https://yslbeauty.com.ru/
https://weareyoung.ru/

