
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  
по увеличению количества оплат коммунальных услуг, произведенных с 

помощью услуги «Автоплатеж» в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк» 
(далее – «Правила») 

 

1. Общие положения 
1.1. Наименование акции: «Твой комфорт - твоя услуга Автоплатеж», (далее – Акция) 

направлена на стимулирование  оплаты коммунальных услуг (услуг ЖКХ1) с помощью услуги 
«Автоплатеж»2 ПАО Сбербанк (далее – «Банк»).  

1.2. Акция проводится на следующих территориях Российской Федерации: Хабаровский 
край, Приморский край, Амурская область, Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская 
область, Еврейская автономная область и Чукотская автономная область. 

1.3. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и регулируется 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4.  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». 

1.5.  Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, - держатели банковских карт ПАО Сбербанк3, эмитированных на 
территории Дальневосточного банка. Участниками Акции не могут являться сотрудники и 
представители Организатора Акции. 

1.6. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям, 
указанным в пункте 1.5 настоящих Правил, необходимо осуществить действия, указанные в пункте 
5.1 настоящих Правил. 

2. Сведения об Организаторе Акции 
2.1. Организатором Акции является: ПАО Сбербанк, юридический адрес/адрес 

местонахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; ОГРН 
1027700132195; ИНН 770708389, в лице филиала Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, г. 
Хабаровск, ул. Гамарника, д. 12 (по тексту настоящих Правил именуется – «Организатор»). 

2.2. Вся информация об Организаторе Акции, о Правилах и сроках проведения Акции, о 
сроках регистрации для участия в Акции, о количестве Призов, сроках, месте и порядке их 
получения размещена в сети Интернет на сайте ПАО Сбербанк по адресу: http://www.sberbank.ru/, в 
разделе «Выгодно для Вас» - «Твой комфорт - твоя услуга Автоплатеж» (далее – «Сайт Акции»).  

1 Квартплата, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение,  капитальный ремонт. 
2 Услуга «Автоплатёж» доступна клиентам Сбербанка – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением 
корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Подключение и пользование услугой «Автоплатёж» 
бесплатно. Услуга «Автоплатёж»  будет исполнена при наличии денежных средств на банковской карте, к которой подключена 
услуга. Ограничения и лимиты на совершение платежей, а также другие условия предоставления услуги «Автоплатёж» можно 
уточнить на сайте Банка www.sberbank.ru. 
3 Не принимают участие в настоящей Акции ко-брендинговые (совместные) банковские карты ПАО Сбербанк с логотипом 
«Аэрофлот-российские авиалинии» и/или с логотипом «МТС», корпоративные банковские карты ПАО Сбербанк, а также локальные 
банковские карты Сбербанк Maestro и Сбербанк Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного территориальных банков 
Сбербанка России (номер карты начинается с цифр 639002551, 676280541 или 639002541), выпущенные до 01.10.2013. 
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3. Сроки проведения Акции 
3.1. Акция проводится в период с 02.07.2018 года по  30.09.2018 года (включительно). 

Указанный срок включает в себя: 

3.1.1. В период с 02.07.2018 по 31.08.2018 года (включительно): 
• оплату услуг  ЖКХ  на сумму не менее 1000 рублей (суммы оплат не суммируются) с 

помощью услуги «Автоплатеж», подключенной впервые в указанный период; 
• регистрацию участия в Акции на сайте Банка 

3.1.2. Определение Победителей Акции осуществляется в период с 01.09.2018 года по -
14.09.2018 года (включительно). 

3.1.3. Вручение Призов Победителям Акции осуществляется в период с 15.09.2018 года по 
30.09.2018 года (включительно). 

3.2. Информация о Победителях Акции размещается на Сайте Акции в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня окончания периода определения Победителей Акции (пункт 3.1.2).  

3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 
фиксируются Организатором в рамках Акции по московскому времени. 

4. Участники Акции, их права и обязанности 
4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил (пункт 1.5) и выполнившие 

условия, установленные настоящими Правилами (пункт 5.1), считаются Участниками Акции, при 
условии соблюдения всех положений настоящих Правил (по тексту настоящих Правил именуются – 
«Участники»). 

4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5. Порядок участия в Акции, права и обязанности и ответственность Участников  
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и получить возможность стать обладателем 

Приза Акции  лицу, соответствующему требованиям пункта 1.5 Правил, необходимо выполнить 
следующие действия: 

5.1.1.  Ознакомиться с настоящими Правилами на Сайте Акции. 

5.1.2.  Совершить оплату услуг  ЖКХ  на сумму не менее 1000 рублей (суммы оплат не 
суммируются) с помощью услуги «Автоплатеж» подключенной впервые в период указанный в п. 
3.1.1 Правил. 

5.1.3.  Зарегистрироваться в качестве Участника Акции, заполнив  форму обратной связи на 
Сайте (www.sberbank.ru) в разделе «Выгодно для Вас» на  странице «Твой комфорт - твоя услуга 
Автоплатеж» (страница Акции), размещенной в сети Интернет, в сроки, обозначенные в п. 3.1.1. 
Правил. 

5.1.4.  При заполнении формы обратной связи на Сайте Акции, лицо обязано указать ФИО, 
дату рождения, номер своего мобильного телефона, номер платежа (СУИП), который обязательно 
указывается в чеке (12 цифр + 4 английские буквы), территорию участия, а также предоставить 
согласие  на обработку своих персональных данных в связи с участием в Акции. Направление 
данных для регистрации для целей участия в Акции возможно только после предоставления на 
Сайте Акции согласия на обработку своих персональных данных. Информация, указанная при 
регистрации, должна соответствовать информации, имеющейся  у Организатора Акции. 
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5.1.5.  В подтверждение успешной регистрации в качестве Участника Акции на Сайте Акции 
выводится всплывающее электронное информационное сообщение «Ваша форма сохранена! Номер 
формы: xxxxxxx». 

5.2. Номер заявки - Участника Акции, зарегистрированного в Акции, вносится 
Организатором в Реестр Участников в хронологическом порядке в соответствии с датой и временем 
получения регистрационной формы Участника на электронный адрес. Если в Реестре участников 
уже существует регистрация с точно такими же датой и временем, то лицу, подавшему заявку на 
участие в Акции через Сайт Акции присуждается следующее по времени значение. 

5.3. После направления заполненной формы обратной связи на Сайте Акции в отношении 
лица, заполнившего форму, начинают действовать все применимые положения пункта 5.1 и иных 
пунктов настоящих Правил. 

5.4. Организатор после приёма заявок на участие в Акции проводит обязательную проверку 
Номеров платежей Участников Акции, сверяя каждый предоставленный Участником Номер 
платежа, с перечнем осуществленных платежей, совершенных Участниками указанными способами 
и в период, указанный в пункте 3.1.1 Правил. Все идентифицированные при проверке 
Организатором Номера платежей заносятся Реестр Участников Акции, где им присваивается 
порядковый номер в хронологической последовательности от первого зарегистрировавшегося 
Участника до последнего. 

5.5.  Не допускаются до участия в Акции, а также могут быть исключены из Реестра 
Участников на любом этапе проведения Акции Номера платежей, которые зарегистрированы 
запрещенными способами. 

5.6.  Организатор при приёме заявок на участие в Акции не учитывает, а также имеет право 
исключить из числа Участников и Победителей Акции (при выявлении нарушений настоящих 
Правил после определения Победителей и проверки лиц, чьи Номера платежей были признаны 
выигрышными) по своему усмотрению и без объяснения причин, в том числе: 

5.6.1.  Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 5.1 Правил с нарушением 
сроков, установленных пунктом 3.1.1 Правил;  

5.6.2.  Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 1.5 Правил; 

5.6.3.  Лиц, нарушивших положения настоящих Правил, в том числе пункты 5.1.4, 5.5 Правил. 

5.7. Идентификация Участников Акции осуществляется по Номеру платежа, указанному в 
заполненной Форме обратной связи на Сайте Акции.  

5.8. Каждый Номер платежа должен быть зарегистрирован за время проведения Акции 
только один раз. Каждый участник может зарегистрировать неограниченное количество таких 
номеров. 

6. Размер, форма и количество Призов 
6.1. Призовой фонд Акции включает в себя денежный приз в размере 500 (пятьсот) руб., 

перечисляемый Организатором на номер мобильного телефона, зарегистрированного в Акции. 
Общее количество Призов составляет не более 500 (пятьсот) шт. по всем территориям на общую 
сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

* Приз в денежной форме, врученный победителю, в соответствии со ст. 224 НК РФ 
подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 35% в части превышения 4000 рублей с начала 
налогового периода (п.28. ст.217 НК РФ). С момента получения Приза Участник, ставший его 
обладателем, несет ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных 
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платежей, установленных действующим законодательством. Организатор выступает налоговым 
агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в 
соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц,  исчисляемую исходя из общей 
стоимости приза Акции с учетом п.28 ст.217 НК РФ. Банк уведомляет клиентов  о том, что по 
итогам налогового периода представит сведения в налоговый орган о выплаченном доходе и 
удержанном НДФЛ. 

6.2.  Один Участник Акции может стать Победителем не более одного раза и получить не 
более одного Приза.  

6.3. Количество Призов ограничено. Если количество участников Акции, выполнивших ее 
условия, превысит количество Призов, то Призы таким участникам не вручаются. 

7. Порядок определения Победителей Акции 
7.1.  Победители Акции определяются в сроки, установленные в пункте 3.1.2 Правил. 

Информация о Победителях Акции размещается на Сайте Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента окончания периода определения Победителей Акции.  

7.2.  В период, указанный в пункте 3.1.1 настоящих Правил, заявки Участников на участие в 
Акции, соответствующие требованиям настоящих Правил, фиксируются в виде Реестра Участников, 
формируемого автоматически при выполнении Участниками действий, указанных в пункте 5.1.4 
настоящих Правил. Реестр Участников формируется в хронологическом порядке приёма заявок на 
участие в Акции: от первого зарегистрировавшегося Участника до последнего по всем территориям 
участникам Акции.  

7.3. По итогам проведения Акции будет определено не более 500 (пятисот) Победителей 
(ранее и далее – «Победители»).  

7.4. Определение Победителей Акции будет происходить среди Участников, выполнивших, в 
соответствии с условиями настоящих Правил, все действия, указанные в пункте 5.1 Правил. 

7.4.1. Победителей Акции–обладателей Призов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих 
Правил, Организатор определяет среди всех заявок на участие в Акции (Номеров платежей), 
внесённых в Реестр участников. 

Победителями и обладателями Приза становятся каждая 10-ая заявка (Номер платежа) 
Участников акции. Всего, в результате данных вычислений, будет определено не более 500 (пятиста) 
порядковых Номеров из Реестра участников и соответствующее количество Победителей Акции.  

В том случае, если Участник был признан Победителем и в отношении данного Участника 
были выявлены факты каких-либо нарушений или несоответствия Правилам, Организатор 
осуществляет выбор другого Победителя и таким Победителем признает Участник, чей порядковый 
Номер платежа следует за порядковым Номером платежа, исключенным из Реестра участников.  

7.5. В том случае, если в результате определения Победителя выигрышный Номер платежа 
выпал на пустую строку (Номер платежа был исключен из Реестра участников по причине 
нарушений, как указано в пункте 5.6 настоящих Правил), Победителем признается Участник, чей 
порядковый Номер платежа находится в следующей заполненной строке Реестра участников.  

7.6.  По итогам определения Победителей Акции, сведения о Победителях Акции вносятся в 
Реестр победителей Акции. 

8. Порядок вручения Призов Акции 
8.1. Призы вручаются Победителю в период, предусмотренный пунктом 3.1.3 Правил, путём 

перечисления на счёт мобильного телефона Победителя зарегистрированного в Акции.  

8.2. С момента перечисления суммы Приза на счет мобильного телефона Победителя 
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обязанность Организатора по вручению Приза считается исполненной. 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 
9.1. Правила Акции в полном объёме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции. 

9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт Акции. 

9.3. Организатор вправе использовать иные, дополнительные способы размещения 
информации о проведении Акции. 

10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования 
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов Акций по хранению невостребованных Призов и не регламентирует 
порядок их востребования Участниками рекламных Акций по истечении сроков для получения 
Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении 
сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

11. Порядок обработки персональных данных Участников Акции 
11.1. Регистрируясь в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, лицо даёт 

своё согласие на участие в настоящей Акции, подтверждает своё согласие с настоящими Правилами 
и принимает на себя обязательство по их соблюдению, а также руководствуясь ст. 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждая достоверность 
предоставленных данных, даёт своё согласие Организатору на обработку своих персональных 
данных (фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, 
данные документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта гражданина РФ, контактные 
данные – номера телефонов, а также иные данные, относящиеся к личности Участника и ставшие 
доступными Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для их дальнейшего 
использование Организатором в целях принятия Участником участия в Акции и проведения Акции, 
а также для исполнения Организатором условий настоящих Правил, в том числе в целях вручения 
призов Акции, путём смешанной обработки персональных данных Участника (автоматизированным 
и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по внутренней сети Организатора и 
сети Интернет.  Обработка персональных данных Участника включает совершение любого действия 
(операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными Участника, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и 
передачу третьим  лицам, действующим  на основании агентских договоров или иных договоров, 
заключённых ими с Организатором. 

11.2. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику Акции 
следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:  

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего 
законодательства Российской Федерации; 

• обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях, обозначенных в Правилах 
Акции; 

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.  
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11.3. Согласие предоставляется с момента регистрации в качестве Участника Акции и 
действительно в течение пяти лет. По истечении указанного срока действие согласия считается 
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Участник 
Акции вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив 
Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: (680000, Россия, г. 
Хабаровск, ул. Гамарника, 12 в Управление маркетинга и коммуникаций), либо отправив 
сканированную копию подписанного уведомления электронное по адресу электронной почты       
pr-dvb@sberbank.ru, указав в уведомлении те персональные данные, которые такое лицо сообщило 
для целей проведения Акции Организатору Акции, и согласие на обработку которых отзывается. В 
случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких 
персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки.  

12. Дополнительные условия 
12.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами 

и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

12.2. Организатор оставляет за собой право на своё усмотрение в одностороннем порядке 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине 
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую 
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

12.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 
проведение Акции, не несут ответственности за не зависящие от Организатора обстоятельства, 
равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

12.4. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 
проведение Акции, не несут ответственности за отсутствие возможности связаться с Участником по 
причине технического сбоя в сети оператора связи, абонентом которой является Участник. 

12.5. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 
проведение Акции, не несут ответственности за действия Участников и/или третьих лиц, которые 
повлекли невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность получения 
Приза в рамках Акции.  
 
 
ПАО Сбербанк России. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 1481 от 11.08.2015. 
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