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Спорт

Сотрудники УлГУ оторвались от кресел и компьютеров.
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С 12 ноября 2011 года в честь своего 170летия Сбербанк России запустил уникальную бонусную программу лояльности для своих клиентов  "Спаси
бо от Сбербанка". Этим Сбербанк выражает свою благодарность каждому клиенту за то, что он доверяет банку и выбирает его для управления своими фи
нансами. Участниками программы автоматически становятся все владельцы банковских карт Сбербанка.
Для максимального удобства клиентов разработан доступный и простой механизм программы. Каждый раз, когда клиент будет расплачиваться картой
Сбербанка в магазине любого города мира, он будет получать бонусы "СПАСИБО". Накопленные бонусы можно обменять на скидки в размере до 99% в
магазинахпартнерах программы. В настоящее время в честь юбилея банка начисляются повышенные бонусы  3% от стоимости покупки. Эту уникальную
возможность Сбербанк дарит своим клиентам, которые смогут ею воспользоваться до 12 апреля 2012 года. Для карт VISA в течение одного месяца с мо
мента регистрации в программе действуют специальные условия  двойные бонусы: 6% от суммы каждой покупки (при регистрации до 12 марта 2012 г.). В
дальнейшем также планируется проведение специальных акций, которые будут сопровождаться начислением повышенных бонусов.
Список партнеров программы "Спасибо от Сбербанка", в магазинах которых участники смогут получить скидки на товары, постоянно расширяется и
уже включает более 10 000 торговых точек. Среди них  крупнейшие сети мобильной связи, такие, как "Евросеть", "Связной", "МТСРитейл". Также пар
тнерами программы Сбербанка являются интернетмагазины, работающие по системе расчетов WebMoney, в том числе самые популярные ресурсы:
Ozon.ru, Dostavka.ru, Agent.ru и многие другие.
Информация о новых партнерах регулярно обновляется на официальном сайте www.sberbank.ru.
ОАО "Сбербанк России". Генеральная Лицензия банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.

