
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Условия акции 
«Экскурсия на 21 этаж БСПБ» 

 
 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее — Банк) в период с 2 по 23 сентября 2022 года проводит 
акцию «Экскурсия на 21 этаж БСПБ» (далее – Акция). 
 
Участники Акции – дееспособные физические лица старше 18 лет, являющиеся подписчиками 
официальной страницы Банка в социальной сети ВКонтакте (www.vk.com/bspb). 
 
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие участников Акции с настоящими 
условиями Акции. 
 
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия: 

 подписаться на официальную страницу Банка во ВКонтакте (www.vk.com/bspb). 

 оставить комментарий к посту с объявлением Акции со словом «Хочу». Не допускаются и 
удаляются комментарии, нарушающие действующее законодательство РФ, содержащие 
обсценную лексику, оскорбления в адрес кого-либо или неограниченного круга лиц). 

 

Определение победителей: 
Победители определяются случайным образом среди участников Акции, выполнивших условия 
Акции. В течение Акции аккаунт Участника должен быть открыт для проверки выполнения 
условий Акции. Один участник Акции может победить один раз за все время проведения Акции. 

 

Призы: 
Возможность посетить смотровую площадку на 21 этаже Главного здания Банка по адресу Санкт-
Петербург, Малоохтинский пр.,64А. 
 
Общее количество призов – 20 штук.  
 
20 победителей будут объявлены 16 сентября, экскурсия состоится 23 Сентября в 18:30 
 

Объявление победителей: 
Список победителей публикуется на официальной странице Банка в социальной сети ВКонтакте. 
После официального объявления списка победителей представитель Банка связывается с 
победителями посредством системы личных сообщений. Участник обязуется обеспечить 
возможность написать ему в личные сообщения во Вконтакте. 
 

http://www.vk.com/bspb
http://www.vk.com/bspb


Посещение смотровой площадки: 
Посещение смотровой площадки Банка осуществляется по пропускам. Для идентификации и 
оформления пропуска победители Акции обязуются предоставить Банку ФИО, дату рождения и 
паспортные данные в течение трех дней с момента объявления победителей.  
 
В случаях, если возможность написать личное сообщение участнику отсутствует, участник 
отказывается осуществить идентификацию или не отвечает на сообщение в течение суток, жюри 
имеет право выбрать другого победителя. 
 
Банк имеет право отказать Участнику в посещении смотровой площадки без объяснения причин. 
Банк имеет право изменить дату и время посещения смотровой площадки, оповестив при этом 
победителей через личные сообщения в социальных сетях. 
 
Посещение смотровой площадки возможно при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта). 
 

Прочие условия: 
Принимая участие в Акции, Участники разрешают Банку публиковать имена Участников, 
победителей Акции, а также фотографии победителей – посетителей 21 этажа Банка. 
 
 
 
 


