
 

ПРАВИЛА АКЦИИ «КАК ЗАРПЛАТНЫЙ 2.0»  
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – КЛИЕНТОВ ПАО СБЕРБАНК 

 (далее – Правила) 
 

Настоящие Правила определяют порядок, место и сроки проведения акции, условия участия 
в ней, сроки, место и порядок получения поощрений акции.  

 
1. Общие положения: 

1.1. Акция «Как Зарплатный 2.0» (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле 
ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является 
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в 
смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена 
на увеличение уровня лояльности, стимулирование безналичных платежей клиентов - 
держателей банковских карт ПАО Сбербанк (далее – Банк), стимулирование использования 
кредитных продуктов Банка. 

1.2. Организатором Акции является: ПАО Сбербанк, юридический адрес: Россия, Москва, 
117312 ул. Вавилова, д. 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. (далее – Банк, Организатор). 

1.3. Настоящие Правила определяют условия участия в Акции «Как Зарплатный 2.0» на 
территории Российской Федерации. Просим Вас ознакомиться с настоящими Правилами 
перед совершением любых действий, влекущих за собой получение и использование 
Поощрений. 
Становясь Участником Акции, вы подтверждаете свое безоговорочное согласие с 
настоящими Правилами. 

1.4. Источником информации о полных условиях Акции, об организаторе Акции, о правилах и 
сроках проведения Акции, о перечне Поощрений, сроках, месте и порядке их получения 
является промо-страница Акции на Сайте Банка.   

 
2. Термины и определения: 

2.1. Банк – ПАО Сбербанк. 
2.2. Банковская Карта - в рамках настоящей Акции под Банковской Картой следует понимать 

все виды дебетовых карт, эмитированных Банком на имя Участника Акции. 
2.3. Выплаты - причитающиеся физическим лицам денежные средства, зачисляемые на счета 

физических лиц в рамках «зарплатных» проектов, т.е. зачисления выплат, указанные в 
перечне допустимых видов зачислений в списке «Виды зачислений денежных средств на 
счета физических лиц в рамках «зарплатных» проектов», размещённом на официальном 
сайте Банка (www.sberbank.ru раздел «Зарплатный проект», подраздел «Полезно знать» - 
«Перечень видов зачислений»). 

2.4. Действия по пополнению Счета – пополнение Участником Акции Счета одним или 
несколькими вариантами: 

- безналичное пополнение Счета в Мобильном приложении Банка со счетов/карт 
сторонних банков; 
- взнос наличных на Счет через банкоматы Банка с функцией внесения наличных 
денежных средств. Информация о внесенных денежных средствах через банкоматы 
отображается в Мобильном приложении Банка в разделе «Поступления» в срок не позднее 
4 (четырех) календарных дней после взноса; 
- безналичное пополнение Счета через Систему Быстрых Платежей (СБП). 

2.5. Клиент Банка – физическое лицо, у которого на момент проведения Акции есть 
действующая Банковская Карта, открытая в Банке, а также доступ к Мобильному 
приложению Банка. 



 

2.6. Мобильное приложение Банка – мобильное приложение системы «Сбербанк Онлайн».  
2.7. Платежный счет – банковский счет, открытый на имя Участника Акции и используемый 

для учета операций, совершаемых в соответствии с договором выпуск и обслуживание 
дебетовой карты Банка, на открытие и обслуживание «Платежного счета» Банка. 

2.8. Поощрение №1 – доступ в Мобильном приложении Банка к разделу с перечнем 
специальных условий предоставления услуг/продуктов Банка/партнеров Банка, доступных 
Участникам Акции при выполнении условий Акции. 

2.9. Поощрение №2 - процентная ставка по продукту «Потребительский кредит без 
обеспечения», аналогичная процентной ставке, предоставляемой клиентам Банка, которые 
получают Выплаты1 при условии подачи заявки на продукт «Потребительский кредит без 
обеспечения». 

2.10. Расчетная сумма – индивидуально рассчитанная Банком для Участника Акции сумма 
денежных средств, на которую Участник Акции должен пополнять свой Счет для получения 
Поощрений. Расчетная сумма устанавливается Банком индивидуально для каждого 
Участника Акции на основании: 
• для Участников Акции, ранее получавших Выплаты на Счет в период от 1 (одного) до 

12 (двенадцати) месяцев до даты подтверждения участия в Акции, Расчетная сумма 
рассчитывается на основании информации о Выплатах, поступавших на Счет Участника 
Акции в период от 1 (одного) до 12 (двенадцати) месяцев до даты подтверждения 
участия в Акции, 

• для Участников Акции, ранее получавших Выплаты на Счет в период от 12 (двенадцати) 
месяцев до даты подтверждения участия в Акции, либо не получавших Выплаты на Счет, 
Расчетная сумма рассчитывается на основании информации, полученной Банком из 
Сведений о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица в 
Пенсионном фонде России,  

и может составлять процент от суммы, указанной как «Сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в пользу застрахованного лица» за последний календарный 
год, разделенной на 12, или на основании информации о сумме зачислении Выплат на Счет, 
разделенной на количество месяцев, в которых были Выплаты. 
Информацию о размере Расчетной суммы в период Акции Банк доводит до Участника Акции 
в Мобильном приложении Банка в разделе «Поступления». 

2.11. Сайт Банка - web-страница, расположенная по адресу www.sberbank.ru. 
2.12. Счет участника Акции (Счет) – открытый в Банке на имя Участника Акции в рублях РФ 

Платежный счет, счет Банковской Карты, а также любой текущий счет, к которому у 
Участника Акции нет дебетовых карт в Банке, открытый на имя Участника Акции. 

2.13. Участник Акции - Клиент Банка, получивший данный статус по факту соответствия 
установленным Банком критериям (пункт 4.1 Правил) и совершивший набор действий, 
необходимых для участия в Акции (раздел 5 Правил). 
 

3. Период проведения Акции и Территория проведения: 

3.1. Общий срок проведения Акции – со 2 августа 2022 г. по 31 декабря 2023 г. включительно, 
который состоит из следующих периодов:  

3.1.1. Период выполнения условий, указанных в разделе 5 настоящих Правил, - со 2 августа 
2022 по 28 октября 2023 г. включительно. 

3.1.2. Период выполнения условий, указанных в разделе 6 настоящих Правил, - с 5 октября 
2022 по 31 декабря 2023 г. включительно. 

3.2. Территория проведения – Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 
1 Поощрение № 2 предоставляется при соответствии Участника Акции условиям предоставления продукта «Потребительский 
кредит без обеспечения», а также в соответствии с условиями его предоставления. 

 



 

 
4. Участники Акции:  

4.1. Участником Акции может являться гражданин Российской Федерации, Клиент Банка, 
имеющий Банковскую Карту, доступ к Мобильному приложению Банка, не получающий 
Выплаты в период более 1 (одного) месяца до даты подтверждения участия в Акции.  

5. Порядок участия в Акции: 
5.1. Для подтверждения участия в Акции Клиенту Банка в период, указанный в п.3.1.1 настоящих 

Правил, необходимо совершить следующие действия: 

5.1.1. Клиенту Банка, ранее получавшему Выплаты на Счет в период от 1 (одного) до 12 
(двенадцати) месяцев до даты подтверждения участия в Акции: 
5.1.1.1. Зайти в раздел «Поступления» в Мобильном приложении Банка, либо перейти в 
данный раздел по ссылке из информационного сообщения (sms-оповещение или push-
уведомление2) от Банка для ознакомления с Расчетной суммой; 
5.1.1.2. Совершить Действия по пополнению Счета не менее чем на Расчетную сумму в 
течение не менее 2 (двух) месяцев подряд способами, указанными в п.2.4. настоящих Правил. 
5.1.2. Клиенту Банка, не получавшему Выплаты на Счет в период от 12 (двенадцати) месяцев 
до даты подтверждения участия в Акции, либо ранее не получавшему Выплаты на Счет: 
5.1.2.1. Перейти в раздел «Поступления» в Мобильном приложении Банка; 
5.1.2.2. Выбрать раздел «Зарплата» и способ «Пополнять самостоятельно»; 
5.1.2.3. Подтвердить доход через Единую систему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(ГОСУСЛУГИ). В целях подтверждения дохода Клиент Банка дает согласие Банку на 
получение из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ГОСУСЛУГИ) Сведений о 
состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица в Пенсионном фонде 
России, а также сведений из электронной трудовой книжки. Для передачи согласия Банку, 
Клиент Банка доложен иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
5.1.2.4. Дождаться от Банка сообщения (sms-оповещение или push-уведомление) о 
подтверждении дохода Участника Акции Банком. 
5.1.2.5. Совершить Действия по пополнению Счета не менее чем на Расчетную сумму 
в течение не менее 2 (двух) месяцев подряд способами, указанными в п.2.4. настоящих 
Правил. 

 
6. Порядок предоставления Поощрения: 

 

6.1. В целях получения Поощрения №1 Участнику Акции необходимо совершить действия, 
указанные в разделе 5 настоящих Правил. 

6.2. В целях получения Поощрения №2 Участнику Акции необходимо совершить действия, 
указанные в разделе 5 настоящих Правил и заключить договор о предоставлении продукта 
«Потребительский кредит без обеспечения». Поощрение №2 предоставляется в момент 
заключения договора о предоставлении продукта «Потребительский кредит без 
обеспечения». 

6.3. Участник Акции может воспользоваться Поощрением №1 и/или Поощрением №2 в течение 
календарного месяца, следующего за каждым вторым месяцем выполнения условий, 
указанных в п.п. 5.1.1.2/5.1.2.5 Условий, начиная с 6-ого календарного дня такого месяца.   

 
2 Push-уведомление - сообщение, отправляемое Банком c использованием сети Интернет на Мобильное устройство с установленным 
на нем Мобильным приложением Банка. 
sms - оповещение – текстовое сообщение, направляемое Банком на номер мобильного телефона клиента. 



 

7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия 

7.1. Действия Участника Акции, направленные на получение Поощрений, указанных в разделе 6 
настоящих Правил, признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен, 
полностью согласен с настоящими Правилами, соглашается принять участие в Акции на 
условиях, установленных настоящими Правилами. Банк оставляет за собой право по своему 
усмотрению в любое время вносить любые изменения в настоящие Правила с обязательным 
уведомлением Участников путем размещения информации на Сайте Банка за 3 дня до 
вступления изменений в силу. 

7.2. Совершая действия, направленные на подтверждение участия в Акции (раздел 5 Правил), 
Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен и полностью согласен с настоящими 
Правилами,  а также выражает свое согласие Банку на автоматизированную, смешанную и 
без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, индивидуальный номер 
налогоплательщика, адрес электронной почты, сведения о регистрации по месту жительства 
или месту пребывания, номер телефона, сведения о проводимых операциях по Счетам, 
сведения о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица в 
Пенсионном фонде России, а также сведения из электронной трудовой книжки) с 
совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, хранение, использование, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных в целях обеспечения участия в Акции, в том 
числе предоставления Поощрений.  
Организатор Акции гарантирует, что персональные данные Участников Акции 
обрабатываются в соответствии принципами и правилами, предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных 
данных). Организатор Акции обязуется обеспечить конфиденциальность и защиту 
обрабатываемых персональных данных Участников Акции в соответствии с требованиями 
Закона о персональных данных, в том числе при обработке персональных данных принимать 
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 
данных Участников Акции от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 
Согласие предоставляется с момента совершения действий, указанных в разделе 6 Правил, и 
действительно в течение срока действия настоящей Акции, а также трех лет с даты 
прекращения ее действия.  Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку 
своих персональных данных в целях участия в Акции, направив письменное заявление в Банк 
по адресу, указанному в п. 1.2. Отзыв согласия на обработку персональных данных в целях 
участия в настоящей Акции влечет выход Участника Акции из участия в Акции и лишает 
Участника Акции права на получение Поощрений в рамках Акции. Организатор Акции 
вправе осуществлять обработку персональных данных Участника Акции при наличии иного 
правового основания для обработки персональных данных, предусмотренного Законом о 
персональных данных. 

7.3. Настоящие Правила размещены на Сайте Банка. 
7.4. Банк не несёт ответственности за возможные убытки Участника, связанные с его 

неосведомленностью в отношении настоящих Условий, правил и условий использования 
каждого конкретного сервиса, продукта или услуги и т.п. предоставляемых на условиях 
Поощрений. 

7.5. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Организатор не несет ответственности за качество связи сотового оператора Участника 
Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, 
связанные с этим, негативные последствия; 



 

7.7. Организатор, а также иные лица, уполномоченные Организатором на организацию и 
проведение Акции, не несут ответственности за некорректно указанный Участником Акции 
номер мобильного телефона, а также за невозможность принять сообщение, оповещающее 
об участии в Акции, в том числе, если мобильный телефон отключен от обслуживания в 
момент отправки/доставки оповещения; 

7.8. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение 
Акции, не несут ответственности за действия Участников Акции и/или третьих лиц, которые 
повлекли невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность 
получения Поощрений в рамках Акции; 

7.9. Участник Акции вправе обратиться в Контактный Центр Банка по номеру 900 и уточнить 
соответствие его критериям Правил Акции «Как Зарплатный 2.0». 


