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Правила акции по потребительским кредитам, оформленным через Интернет-банк 

«Сбербанк Онлайн» или через сайт www.sberbank.ru ПАО Сбербанк 

 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция по потребительским кредитам, оформленным через Мобильное приложение / 

Интернет банк «Сбербанк Онлайн» или через сайт www.sberbank.ru (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».  

1.2. Организатором Акции является ПАО Сбербанк в лице филиала – Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк (далее – «Организатор»).  

Местонахождение Организатора (в соответствии с учредительными документами): 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

ОГРН 1027700132195; ИНН 7707083893. 

Местонахождение филиала ПАО Сбербанк:  

Почтовый адрес филиала: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 8. 

Информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о сроках и порядке 

регистрации для участия в Акции, о количестве призов Акции, о сроках, месте и порядке их 

получения размещаются на сайте ПАО Сбербанк 

http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/potreb2017 (далее – «Сайт Акции»). 

 

2. Сроки проведения Акции и Территория проведения 

2.1. Общий срок проведения Акции  – период с «17» июля 2017 г. по «31» октября 2017 г. 

включительно (время московское). 

2.2. Активный период Акции: с  «17» июля 2017 г. по «15» сентября 2017 г. включительно. 

2.3. Срок определения Победителей Акции: с  «26» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г. 

включительно. 

2.4. Срок вручения Призов Акции: с «01» октября 2017 г. по «31» октября 2017 г. 

включительно. 

2.5. Территория проведения Акции: Московская область, Брянская область, Калужская область, 

Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ивановская область, 

Костромская область, Ярославская область. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Принять участие в Акции вправе дееспособные совершеннолетние физические лица, 

являющиеся гражданами РФ. 

3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица 

(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и 

проведении Акции, а также сотрудники Банка, принимающие непосредственное участие в 

процедуре определения Победителей Акции. 

 

4. Фонд Акции. Количество Призов. 

4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет не более 440 

000 (четыреста сорок тысяч) рублей ноль копеек. Количество Призов ограничено размерами 

призового фонда Акции. 

4.2. Еженедельный приз составляет 3 000 (три тысячи) рублей, подлежащих зачислению на счет 

в Сбербанке, открытый Участнику-Победителю Акции в рамках оформленного Потребительского 

кредита. Общее количество еженедельных Призов составляет – 80 шт.  

4.3. Главный приз в количестве 1 шт. составляет 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе 

68 600 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей – сумма налога на доходы физических лиц в 

размере 35% от общей стоимости Главного приза, подлежащая зачислению на счет в Сбербанке, 

открытый Участнику-Победителю Акции в рамках оформленного Потребительского кредита , 

кроме суммы налога, который удерживается Организатором в целях его перечисления в бюджет 
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РФ в соответствии с требованиями налогового законодательства. 

4.4. Общее количество Призов составляет не более 81 (Восьмидесяти одной) штуки. 

4.5. Участник, выполнивший действия, перечисленные в п. 5 настоящих Правил Акции, и 

признанный Победителем Акции в порядке, предусмотренном п. 6 настоящих Правил, вправе 

получить не более 1 (Одного) Еженедельного Приза. Участник, получивший Еженедельный приз 

продолжает участвовать в розыгрыше Главного Приза.  

5. Для участия в Акции лицу, соответствующему требованиям п. 3. настоящих Правил, 

необходимо обеспечить выполнение следующих условий: 

5.1. В период с «17» июля 2017 г. по «15» сентября 2017 г.  включительно ознакомиться с 

настоящими Правилами Акции и оформить потребительский кредит
1
 (ранее и далее – 

«Потребительский кредит) через Мобильное приложение / Интернет-банк «Сбербанк Онлайн»
2
 

или через сайт www.sberbank.ru 
3
. Банк в праве отказать в выдаче кредита без объяснения причин.  

5.2. В период с «17» июля 2017 г. по «15» сентября 2017 г. включительно зарегистрироваться в 

Акции в качестве Участника одним из предложенных способов: 

5.2.1. Отправив СМС-сообщение на номер 3443 с сообщением «ПКXXXX», где ПК – префикс, а 

число XXXX – номер заявки на Потребительский кредит, указанный в вашей заявке. 

5.2.1.1. СМС-сообщение должно быть отправлено с номера, который был указан в качестве 

контактного номера. 

5.2.1.2. При отправлении СМС-сообщения в случае успешной регистрации в Акции, 

Участник получит ответное СМС-сообщение с текстом: «Вы успешно зарегистрированы в 

Акции». В случае если регистрация не состоялась по причине наличия в тексте СМС-сообщения 

ошибок (например, не указан префикс ПК, количество цифр номер заявки на Потребительский 

кредит, указанный в вашей заявке, Участник не получит ответное СМС-сообщение. 

5.2.2. СМС-сообщение является заявкой на участие в Акции и согласием на обработку 

персональных данных. СМС-сообщение, направляемое на короткий номер 3443 со словом «ПК» и 

(без пробела) номер заявки на Потребительский кредит, указанный в вашей заявке – бесплатное 

при нахождении не в роуминге. Для целей определения Победителей Акции учитывается только 

первая регистрация. Сведения о повторной регистрации того же Участника не вносятся в сводную 

базу данных Участников.  

5.2.2.1.1.1. СМС-сообщения, отправленные с номеров мобильных телефонов, СИМ-карты 

которых не могут быть идентифицированы в сети оператора связи, в целях безопасности 

Организатором не учитываются при приеме заявок на участие в Акции. Автоматическая рассылка 

СМС-сообщений (посредством сети Интернет, иного устройства или программного обеспечения) 

не допускается и заявками на участие в Акции не считается. 

5.2.3. Зарегистрироваться на сайте http://www.sberbank.ru/potreb2017, введя следующие данные: 

ФИО, дата рождения, номер заявки на Потребительной кредит, участвующий в Акции, мобильный 

номер телефона и адрес электронной почты (необязательное поле). Лицу также путем 

проставления отметки на указанной странице сайта необходимо предоставить Организатору 

согласие на обработку персональных данных.  

5.3. После выполнения действий, перечисленных в п.п. 5.1.-5.2.2 настоящих Правил, лицо 

становится Участником Акции (по тексту настоящих Правил именуется – «Участник» или 

«Участник Акции»). 

 

                                                 
1 В Акции участвуют следующие программы кредитования ПАО Сбербанк: «Потребительский кредит без 

обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство физических лиц».  

2 Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских 

карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для 

использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В 

отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и 

мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.    

3 При оформлении Потребительского кредита через сайт www.sberbank.ru (в случае отсутствия регистрации в 

Мобильном приложении или Интернет-банке «Сбербанк Онлайн») для заключения кредитного договора  необходимо 

обратиться с соответствующим пакетом документов в офис Сбербанка, который указывается при направлении заявки 

на оформление Потребительского кредита. О порядке оформления потребительского кредита и необходимых 

документах уточняйте по телефону 8 800 555 55 50 или на сайте банка www.sberbank.ru. 
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6. Порядок определения Победителей Акции. 

6.1. Определение Еженедельного приза происходит в период с «26» июля 2017 г. по «27» 

сентября 2017 г. включительно. Организатор Акции еженедельно формирует сводную базу данных 

Участников, выполнивших условия, предусмотренные п.п. 5.1.-5.3., за предшествующие дни 

согласно п.5.4., (в хронологическом порядке по дате и времени регистрации в Акции в качестве 

Участника) (далее – «База Участников Акции»), согласно таблице ниже: 

 

Период регистрации Период определения победителей 

еженедельных призов 

С «17» июля 2017 г. по «23» июля 2017 г. 

включительно 

С «26» июля 2017 г. по «09» августа 2017 г. 

включительно 

С «24» июля 2017 г. по «30» июля 2017 г. 

включительно 

С «02» августа 2017 г. по «16» августа 2017 г. 

включительно 

С «31» июля 2017 г. по «06» августа 2017 г. 

включительно 

С «09» августа 2017 г. по «23» августа 2017 г. 

включительно 

С «07» августа 2017 г. по «13» августа 2017 г. 

включительно 

С «16» августа 2017 г. по «30» августа 2017 г. 

включительно 

С «14» августа 2017 г. по «20» августа 2017 г. 

включительно 

С «23» августа 2017 г. по «06» сентября 2017 г. 

включительно 

С «21» августа 2017 г. по «27» августа 2017 г. 

включительно 

С «30» августа 2017 г. по «13» сентября 2017 г. 

включительно 

С «28» августа 2017 г. по «03» сентября 2017 г. 

включительно 

С «06» сентября 2017 г. по «20» сентября 2017 

г. включительно 

С «04» сентября 2017 г. по «15» сентября 2017 

г. включительно 

С «18» сентября 2017 г. по «27» сентября 2017 

г. включительно 

 

6.1.1.1. В том случае, если Участник выполнил полностью предусмотренные разделом 5 

настоящих Правил действия, то сведения о таком Участнике в Акции попадают из Базы 

Участников Акции в Базу возможных Победителей (далее – «База Возможных Победителей»).  

6.1.2. Победителем Акции еженедельно становится Участник Акции из Базы Возможных 

Победителей,  порядковый номер которого в Базе Возможных Победителей будет равен одному из 

значений: 

 

Y=N*X,  (1) 

 

(при этом N определяется по формуле (2)): 

 

N = KP11,  (2), где 

 

X – порядковый номер Приза: от 1 до 5; 

 

КР – общее количество Участников в Базе Возможных Победителей (в хронологическом порядке 

по дате и времени выполнения условий Акции от самого первого Участника до самого 

последнего). 

 

В случае если величина KP ≤ 10, то N=1. 

 

Y, рассчитываемая по формуле (1), округляется до целого числа по следующему правилу:  

 в случае если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5, то 

последняя сохраняемая цифра не меняется; 

 в случае если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) равна или больше 5, то 

последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. 

Победители исключаются из Базы Участников Акции. 
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6.2. Определение Главного приза происходит в период с «28» сентября 2017 г. по «30» сентября 

2017 г. включительно. Организатор Акции формирует сводную базу данных Участников, 

выполнивших условия, предусмотренные пп. 5.1.-5.3., за предшествующие дни согласно п.5.4., (в 

хронологическом порядке по дате и времени регистрации в Акции в качестве Участника) (далее – 

«База Участников Акции»), далее победитель Акции – обладатель Приза определяется до «30» 

сентября 2017 г. из общего числа Участников, зарегистрировавшихся для участия в Акции, по 

следующей механике:  

Выбирается каждый 10 (десятый) из общего числа зарегистрированных Участников, далее из 

получившейся выборки выбирается также каждый 10 (десятый), и так из каждой получившейся 

выборки до момента получения однозначного числа Участников.  Из оставшихся Участников 

выбирается участник с 5 (пятым) номером, либо последний, если количество в выборке меньше 5 

(пяти), именно он становится Победителем. 

6.3. В том случае, если Участник был признан Победителем и в отношении данного Участника 

были выявлены факты каких-либо нарушений или несоответствия Правилам, Организатор удаляет 

данного Участника из Базы Участников Акции и распоряжается Призом по своему усмотрению. 

 

7. Порядок и сроки вручения Призов 

7.1. Призы Акции зачисляются Победителям на счет в Сбербанке, открытый Участнику-

Победителю Акции в рамках оформленного Потребительского кредита,  в сроки, 

предусмотренные п. 2.4. Правил. 

7.2. Призы, вручаемые Победителям Акции, в соответствии со п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса 

Российской Федерации подлежат обложению налогами на доходы физических лиц, кроме призов, 

чья стоимость не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. 

7.3. С момента перечисления суммы Приза на банковский счет в Сбербанке в соответствии с п. 

7.1 настоящих Правил обязанность Организатора по вручению Приза считается исполненной. 

 

8. Прочее 

8.1. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится 

путем размещения Правил Акции на сайте www.sberbank.ru, доведения до сведения 

потенциальных Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками.   

8.2. Регистрируясь для Участия в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами и выражает свое согласие Организатору Акции на обработку им персональных данных 

Участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, место 

рождения, данные документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта гражданина РФ, 

контактные данные – номера телефонов, адреса электронной почты, а также иные данные, 

относящиеся к личности Участника и ставшие доступными Организатору в связи с проведением 

настоящей Акции) для их дальнейшего использование Организатором в связи с проведением 

настоящей Акции и в целях вручения Призов Акции, путем 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, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных Организатором третьим лицам, действующим  на основании договоров, заключенных ими 

с Организатором в связи с проведением настоящей Акции. 

8.3. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику 

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 объеме и в целях обозначенных в 

Правилах Акции; 
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 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Согласие предоставляется с момента выполнения лицом действий, предусмотренных п. 5.3. 

Правил Акции, и действует в течение пяти лет. Участник вправе отозвать свое согласие на 

обработку своих персональных данных, направив Организатору подписанное письменное 

уведомление об отзыве по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 8, указав в 

уведомлении те персональные данные, 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. 

8.4. С момента получения Приза, Участник, ставший его обладателем, несет ответственность за 

уплату всех налогов и иных существующих обязательных 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 Главного приза Акции. 

Организатор по итогам налогового периода представит сведения в налоговый орган о 

выплаченном доходе и удержанном НДФЛ. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Организатор оставляет за собой право на свое 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. 

9.2. 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. 

9.3. Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с регистрацией 

Участников и другими вопросами, в том числе за: 

9.3.1. соединение с коротким номером 3443, на который следует отправлять СМС - сообщения, 

если оператором мобильной связи в конкретном городе (местности) такая услуга не 

поддерживается; 

9.3.2. задержку и/или недоставку ответного СМС - сообщения в случае проведения 

профилактических работ в сетях операторов мобильной связи или других неполадок, возникших 

не по вине Организатора, а также за недоставку уведомления Участнику о признании его 

обладателем Приза Акции в случае, если его мобильный телефон выключен или находится вне 

зоны действия сети оператора мобильной связи более чем в течение 24 часов непрерывно; 

9.3.3. расторжение договорных отношений между контент - провайдером и оператором 

мобильной связи и как следствие за невозможность отправки СМС - сообщений на номер 3443; 

9.3.4. задержку и/или недоставку СМС - сообщений; 

9.3.5. задержку и/или недоставку ответного письма – подтверждения о регистрации на адрес 

электронной почты; 

9.3.6. любые иные технические сбои операторов мобильной связи, возникшие не по вине 

Организатора Акции. 

9.4. Организатор вправе изменить, исключить или дополнить условия Акции, а также вводить 

дополнительные условия по своему усмотрению. Обозначенные изменения доводятся до 

участников путем их размещения на сайте www.sberbank.ru. 

 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11.08.2015. 

 


