
 

 

 

 

 

Правила проведения и условия участия в рекламной акции  
"Воспользуйтесь картой Сбербанк-Maestro Социальная" 

 

1. Организатор рекламной акции "Воспользуйтесь картой Сбербанк-Maestro 
Социальная" (далее по тексту – «Акция») – ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк). 
2. В рамках общего плана мероприятий  по переводу пенсионеров на 
обслуживание в удаленные каналы (перевод на банковские карты) на территории 
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» проводится поощрительная Акция 
для клиентов. Цель Акции – поощрение клиентов Банка. 
3. Акция проводится в два этапа в период с 15 марта 2013 года по 31 мая 2013 
года во всех ВСП Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», осуществляющих 
эмиссию банковских карт и в подразделениях Пенсионного Фонда, в которых работают 
консультанты банка. 

Первый этап Акции проводится с 15.03.2013 по  30.04.2013 г. 
Второй  этап Акции проводится с 15.04.2013 по 31.05.2013 г. 

4. Участники рекламной акции: 
4.1. клиент, получающий пенсию на вклад и оформивший в период проведения 

первого этапа Акции заявление на банковскую карту Сбербанк-Maestro 
«Социальная» с одновременным подписанием заявления в Пенсионный Фонд 
об изменении номера счета для зачисления пенсии; 

4.2. клиент, не получавший ранее пенсию в Сбербанке, оформивший в период 
проведения первого этапа Акции заявление на банковскую карту Сбербанк-
Maestro «Социальная» для получения пенсии и подписал заявление в ПФР о 
выборе в качестве выплатной организации ОАО «Сбербанк России»; 

4.3. клиент осуществил в период проведения второго этапа Акции не менее трех 
операций по банковской карте Сбербанк-Maestro «Социальная» через 
банкоматы и платежные терминалы на сумму более 100 рублей по каждой 
операции. 

5. ВСП Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» проводят Акцию по 
поощрению Клиентов в соответствии с настоящими правилами. 
6. Поощрению подлежат Клиенты: 

6.1. получающие пенсию на вклад и оформившие в период первого этапа Акции 
заявление на банковскую карту Сбербанк-Maestro «Социальная» для 
зачисления пенсии, с одновременным подписанием заявления в ПФР об 
изменении номера счета для зачисления пенсии; 

6.2. не получавшие ранее пенсию в Сбербанке и оформившие в период 
проведения первого этапа Акции заявление на банковскую карту Сбербанк-
Maestro «Социальная» для получения пенсии и подписавшие заявление в ПФР 
о выборе в качестве выплатной организации ОАО «Сбербанк России»; 

6.3. совершившие в период проведения второго этапа Акции не менее трех 
операций по банковской карте Сбербанк-Maestro «Социальная» через 
банкоматы или платежные терминалы на сумму более 100 руб. по каждой 
операции. 

7. Условия, порядок и сроки получения Подарков в рамках Акции: 
7.1. По первому этапу Акции - в момент получения клиентом оформленной в 

период первого этапа Акции банковской карты Сбербанк-Maestro 
«Социальная» и наличия подтверждения факта о подписании заявления в 
Пенсионный Фонд о выборе в качестве выплатной организации ОАО 



«Сбербанк России», при условии, что банковская карта была заказана 
Клиентом в период проведения Первого этапа Акции (с 15.03.2013 – 
30.04.2013) Подарок – коробка конфет. 

7.2. По второму этапу Акции - в момент предоставления чеков по результатам 
проведения не менее трех операций через банкоматы или платежные 
терминалы банка по карте Сбербанк-Maestro «Социальная» на сумму более 
100 руб. по каждой операции, при условии, что операции через банкоматы или 
платежные терминалы были проведены клиентом в период Второго этапа 
акции (с 15.04.2013 – 31.05.2011). Приз – подарочный пакет заварного чая. Для 
исключения случаев повторного предъявления чеков, сотрудник ВСП, 
осуществляющий выдачу Приза, ставит свою подпись на каждом чеке. 

7.3. Вручение призов клиентам осуществляется до 30 июня 2013 г. (включительно). 
7.4. Количество подарков ограничено. Фонд подарков 14000 коробок конфет, 8000 

подарочных пакетов заварного чая 
8. Банк не несѐт ответственности за неполучение Участником Акции подарков по 

причине предоставления неполных и/или неверных контактных и иных данных, а 
также по другим, не зависящим от Банка причинам. 

9. Общие условия Акции: 
9.1. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением Акции будут 

считаться окончательными и будут распространяться на всех Участников 
Акции. 

9.2. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Акции. 

9.3. Банк не несет ответственности за: 
9.4. сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных, 

указываемых в соответствии с настоящими Правилами; 
9.5. неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 
9.6. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие на 

условия, указанные в настоящих Правилах.  
9.7. В рамках проводимой Акции Банк является налоговым агентом в части уплаты 

НДФЛ.  
 


