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Приложение 2 

к распоряжению от ________ № _____________ 

 

Правила акции «2% СПАСИБО за Автоплатеж ЖКХ в СЗБ» 

 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция «2% СПАСИБО за Автоплатеж ЖКХ в СЗБ» (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 и стимулирование 

безналичных платежей клиентов ПАО Сбербанк с использованием услуги «Автоплатеж (за 

ЖКХ, включая фиксированную телефонию, интернет и ТВ)». 

1.2. Термины и определения: 

1.2.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 

Услуга «Автоплатеж (за ЖКХ, включая фиксированную телефонию, интернет и ТВ)»
1
 - 

состоит в исполнении Банком распоряжения Держателя Карты осуществлять 

периодический перевод денежных средств с банковского счета Держателя Карты, в 

определенную дату и (или) период, при наступлении определенных этим распоряжением 

условий в сумме, определяемой Держателем Карты, получателю средств - поставщику 

услуг ЖКХ.  

Устройство самообслуживания Банка (УС) – банкомат, информационно-платежный 

терминал - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для 

совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных 

средств, в т. ч. с использованием платежных карт, передачи распоряжений Держателя 

Карты о перечислении денежных средств со Счета Карты и др. 

Система «Сбербанк Онлайн»
2
 – комплекс программно-аппаратных средств Банка, 

предназначенный для предоставления клиентам Банка услуги «Сбербанк Онлайн» через 

глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Победитель Акции (Победитель) – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и 

признанный Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

Поощрение – соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на 

Бонусный счет Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции 

и Правилами Программы. 

1.2.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции и 

не указанные в п. 1.2.1. настоящих Правил Акции, употребляются в том же значении, 

которое определено в Правилах Программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»
3
.  

1.3. Организатором Акции является: ПАО Сбербанк 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 

ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.  (далее – «Банк» или 

«Организатор»). 

1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы лояльности «Спасибо от 

Сбербанка» при технической поддержке Уполномоченной компании (ЗАО «Центр ПЛ», 

115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506, ОГРН 

1117746689840, ИНН 7702770003 КПП 772501001). 

2. Период проведения Акции и Территория проведения 

2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения) - 

период с 00:00:00 ч. «01» декабря 2015 г. по 23:59:59 ч. «15» апреля 2016 г. включительно 

                                                 
1
 С подробной информацией об условиях, тарифах, порядке подключения и предоставления Банком услуги «Автоплатеж за ЖКХ» 

можно ознакомиться на сайте Банка - http://www.sberbank.ru/ 
2 Подключение к системе «Сбербанк Онлайн» осуществляется при условии наличия у клиента Банка основной действующей 

банковской Карты Банка, подключенной к услуге «Мобильный банк», кроме корпоративных карт и локальных карт Сбербанк 

Maestro и Сбербанк Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного территориальных банков Сбербанка России (номер 

карты начинается с цифр 639002551,676280541 или 639002541). С подробной информацией об условиях, тарифах, порядке 

подключения и предоставления Банком услуги «Сбербанк Онлайн» можно ознакомиться на сайте Банка - http://www.sberbank.ru/. 
3 Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru  

http://www.sberbank.ru/
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(время московское). 

2.2. Период подключения услуги «Автоплатеж (за ЖКХ, включая фиксированную телефонию, 

интернет и ТВ)» и совершения с использованием Карты и услуги «Автоплатеж (за ЖКХ, 

включая фиксированную телефонию, интернет и ТВ)» расходных операций по оплате 

услуг ЖКХ - с 00:00:00 ч. «01» декабря 2015 г. по 23:59:59 ч. «31» января 2016 г. 

включительно (время московское). 

2.3. Акция проводится на территории следующих регионов Российской Федерации: 

Ленинградская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и 

Республика Карелия. 

3. Участники Акции 

3.1. Принять участие в Акции вправе Держатели Карт
4
 - Участники Программы, которые на 

дату начала проведения Акции не подключили и не используют предоставляемую Банком 

услугу - «Автоплатеж (за ЖКХ, включая фиксированную телефонию, интернет и ТВ)». 

4. Фонд Акции. Количество Поощрений. 

4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет 2 000 000 (Два 

миллиона) Бонусов.  Количество Поощрений ограничено размерами фонда Акции. 

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

получить Поощрение в форме зачисления на Бонусный счет соответствующего Участника 

Бонусов в размере, указанном в п. 6 настоящих Правил.   

5. Порядок принятия участия в Акции: 

5.1. В целях получения Поощрения Участник Акции в период с 00:00:00 ч. «01» декабря 2015 

года по 23:59:59 ч. «31» января 2016 года включительно (время московское) 

последовательно совершает нижеуказанные действия: 

5.1.1. подключает на условиях и в порядке, установленном Банком, услугу «Автоплатеж 

(за ЖКХ, включая фиксированную телефонию, интернет и ТВ)» одним из 

следующих способов: 

5.1.1.1 в подразделениях Банка, расположенных на территории следующих регионов Р.Ф.: 

Ленинградская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и 

Республика Карелия при условии наличия технической возможности с 

использованием устройств самообслуживания Банка или через интернет-киоски, 

расположенные в отделениях Банка, с использованием системы «Сбербанк Онлайн». 

5.1.1.2 самостоятельно с использованием системы «Сбербанк Онлайн» (только для 

Участников – Держателей Карт, эмитированных следующими отделениями 

Организатора: Головное отделение по Ленинградской области, Калининградское, 

Мурманское, Карельское, Новгородское, Псковское головные отделения
5
). 

 

Подробнее о способах и порядке подключения услуги «Автоплатеж (за ЖКХ, включая 

фиксированную телефонию, интернет и ТВ)» - на сайте 

http://www.sberbank.ru/ru/person/paymentsandremittances/payments/zhkh/autopayment. 

 

5.1.2. совершает с использованием Карты и предоставляемой Банком услуги - «Автоплатеж 

(за ЖКХ, включая фиксированную телефонию, интернет и ТВ)» хотя бы одну 

Действительную операцию по оплате услуг ЖКХ в адрес одного или нескольких 

юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (поставщиков, оказывающих 

услуги ЖКХ, включая фиксированную телефонию, интернет и ТВ)  

6. Порядок и сроки вручения Поощрений 

6.1. В качестве Поощрения в рамках настоящей Акции на Бонусный счет Участника, 

совершившего действия, перечисленные в п. 5.1. настоящих Правил, начисляются Бонусы 

в размере:  

                                                 
4 Не принимают участие в настоящей Акции ко-брендинговые (совместные) карты с логотипом «Аэрофлот-российские авиалинии» 

и/или с логотипом «МТС». 
5 Уточнить информацию о том, каким отделением Банка эмитирована Карта, можно любым из следующих способов: обратившись в 

контактный центр Банка по номеру телефона 8 800 555 55 50 (звонок по России бесплатный), обратившись в отделение Банка или с 

использованием системы «Сбербанк Онлайн» (раздел «Карты», выбрать нужную карту, «Информация по карте», «Реквизиты 

перевода на счет карты»). 

http://www.sberbank.ru/ru/person/paymentsandremittances/payments/zhkh/autopayment
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- 2 % (Два процента) от суммы совершенных Участником по основаниям п. 

5.1.2.настоящих Правил Действительных операций
6
. 

6.2. Начисление Бонусов производится в срок до «15» апреля 2016 г. включительно. 

6.3. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, 

предусмотренных Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».  

7. Прочее 

7.1. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится 

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

потенциальных Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками.   

7.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами и подтверждает достоверность предоставленных им персональных данных, а 

также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», выражает свое согласие Банку на обработку им персональных 

данных Участника (включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов, 

удостоверяющих личность, контактные данные (номера телефонов, адреса электронной 

почты), в целях принятия Участником участия в Акции, а также для исполнения Банком 

условий настоящих Правил, путем смешанной обработки персональных данных Участника 

(автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по 

внутренней сети Банка и сети Интернет. 

7.3. Организатор вправе принять решение об отказе во вручении Поощрения Участнику, 

отключившему в срок до 01.03.2016 г. включительно ранее подключенную в порядке п. 

5.1. настоящих Правил услугу «Автоплатеж (за ЖКХ)». 
 

                                                 
6
 Действует ограничение по сумме Действительных операций. Указанная сумма не может превышать 150 000 (Сто пятьдесят 

тысяч) рублей (Максимальная сумма Действительных Операций) в период, определенный в соответствии с п. 5.1. настоящих 

Правил Акции. За расходные операции, совершенные Участником после достижения им Максимальной суммы Действительных 

операций, начисление Бонусов не производится. 

http://www.spasibosberbank.ru/

