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На правах рекламы

Ирина Вороненко, сотрудник проектной компании:
— Уже около года я совершаю покупки и переводы через систему «Сбербанк
ОнЛ@йн». Благодаря этой программе сэкономила очень много времени, так как
раньше приходилось идти в банк, отстоять в очереди. А теперь, сидя дома, я оплачиваю коммунальные услуги, детский сад, делаю покупки в интернете, кладу деньги на счёт. И за это же ещё получаю Спасибо от Сбербанка. Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» — приятное дополнение к самому сервису. От каждой
покупки я получаю 0,5% спасибо на свой счёт бонусов. Одно Спасибо приравнивается к 1 рублю. Так к Новому году я накопила 5200 Спасибо. И купила
маме в подарок сотовый телефон. Потратить эти Спасибо можно только у партнёров программы, но там список огромный. Можно купить технику, золото, медикаменты, постельное бельё и так далее.
Согласитесь, что всегда приятно получать бонусы. Считаю, что эта программа замечательная. И я в будущем буду накапливать свои бонусы и радовать
близких.

вместо наличных. Больше покупок по
карте — больше бонусов СПАСИБО —
больше скидки в магазинах-партнёрах программы! Накопленные бонусы
можно обменять на скидки при покупке
необходимых в отпуске вещей: фотоаппарата, книг, косметики и многого
другого. Бонусы СПАСИБО можно использовать даже при оплате туров и билетов! В результате и затраты к отпуску могут оказаться не такими обременительными, как ожидалось.
Став участником программы «Спасибо от Сбербанка», совершать покупки
вам будет не только приятно, но и выгодно. Практически везде, где можно расплатиться банковской картой, с каждым
услышанным «спасибо за покупку» вы
получаете бонусные СПАСИБО. Сбербанк начисляет 1,5% от стоимости каждой покупки в первые три месяца после
регистрации и 0,5% в последующее время. Получать бонусы СПАСИБО можно
практически на каждом шагу. Заправили автомобиль, расплатились картой —
СПАСИБО, взяли привычный утренний
кофе — СПАСИБО, выбрали подарок
любимым и близким, купили продукты
в супермаркете, оплатили туристическую поездку — СПАСИБО. И при этом
с каждой покупкой «благодарных» бонусов на карте всё больше. А если хотите получать ещё больше СПАСИБО,
отправляйтесь в магазины-партнёры
бонусной программы. Они радуют участников различными акциями с повышенными бонусами и начисляют до 20% от
суммы покупок бонусными СПАСИБО! В

магазинах-партнёрах СПАСИБО можно
не только накопить, но и потратить. Каждое СПАСИБО приравнивается к одному рублю скидки. Если вы накопили, к
примеру, 1000 бонусов, то можете обменять их на скидку в 1000 рублей. Вы
можете потратить их как на всю покупку
(при этом сумма не менее чем 1 рубль
должна быть оплачена деньгами), так
и на какую-то часть, доплатив при этом
разницу наличными или картой.
Число партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» растёт с каждым

днём — их уже больше ста. Это ведущие компании в своих категориях
(торговые точки и интернет-магазины), предлагающие лучшие товары и
услуги: ювелирные компании и салоны красоты, туроператоры и билетные
агентства, аптечные сети, магазины
строительных и отделочных материалов, салоны сотовой связи, магазины
одежды, детских товаров, бытовой техники и многие другие.
Сергей Дмитриев

Полина Попова, юрист:
— Являюсь держателем дебетовой карты
Maestro. С ноября 2011 года была введена
приятная опция от Сбербанка в честь юбилея: начисление баллов на дополнительный
счёт по имени Спасибо.
В своё время я покупала по карте золотое кольцо. Спасибо пришло достаточное
количество, чтобы на эти баллы совершить
самостоятельную покупку.
Если мои родители планируют какую-то
крупную покупку, то я предлагаю им оплату через свою карту, объясняя появлением
баллов после расчёта.
Летом 2012 года мне очень понадобились мои накопленные баллы. Для поездки
мне был необходим модем. Зашла в салон
мобильной связи. Там мобильный модем стоил примерно тысячу рублей. Баллов
у меня было более 700. Как видите, основную часть покупки взяли на себя баллы.
Остальные 300 рублей списали со счёта карты.
Покупки вы совершаете каждый день, так почему же не расплатиться картой? Так вы скопите себе определённую сумму, которая может вам сгодиться в
своё время. Мой пример — тому доказательство.

