


 Сбербанк сегодня 



   Преимущества зарплатного проекта в Cбербанке 



   Быстро и удобно 



   Зарплатный проект без бумаги 





Переводить деньги клиенту Сбербанка по 
номеру телефона или номеру карты 

Оплачивать ЖКХ и другие услуги 
(в том числе по QR-коду на 
квитанции)  

Открывать вклады под 
повышенный процент 

Оформить заявку на кредит 

Получать информацию о 
бонусах Спасибо 

Найти ближайший банкомат 
на карте 

Обменивать валюту 

Сбербанк Онлайн 

Настроить Автоплатежи 
(ЖКХ, сотовая связь) 

Общая информация: Банк в кармане 



Основные условия программы «Спасибо от Сбербанка» 

Так же можно потратить баллы «Спасибо» на : 



Как потратить бонусы «Спасибо» 

1 бонус СПАСИБО = 1 рубль скидки  

 Любые авиабилеты 
 Ж/Д билеты 
 Отели по всему миру 

Путешествия 

 Билеты в театр 
 Концерты 
 Шоу 

 купоны БИГЛИОН 
 подарочные сертификаты 
 купоны СПАСИБО 

Развлечения Купоны и сертификаты У других партнеров 

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

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. 

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 

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. 

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 Партнёров 
программы по всей России 



Техническая безопасность 

Предлагая наши услуги мы обеспечиваем необходимый уровень 
безопасности. Однако, любые способы защиты будут бессильны, 
если не соблюдать простые правила безопасности: 

При использовании телефона, 
планшета или компьютера: 

Используйте только номер 
900 

Не сообщайте никому ПИН 
и CVV / CVС / MirAccept 

Используйте Антивирус 

Не переходите по ссылкам 
на незнакомые ресурсы 

Используйте только 
официальные приложения 

Информируйте Банк о 
смене номера телефона 

Проверяйте реквизиты 
операции 

Подключайте СМС-сервис 
только на свой номер 
телефона 



Финансовая безопасность 

Кроме технических мер обеспечения безопасности мы 
предусмотрели возможность финансово защитить себя, своё 
имущество и средства платежа: 

Защита банковских карт 

Оперативно вернуть деньги 
в экстренных ситуациях 

Бесплатный перевыпуск в случае 
утраты карты 

Один полис - для 
всех карт 


