
Правила и условия проведения Акции по привлечению депозитов 

(далее - Правила) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование акции: Акция по стимулированию привлечения вкладов и сберегательных сертификатов в 

ПАО Сбербанк (далее – «Акция»). 

1.2. Организатор Акции: ПАО Сбербанк, филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - 

Волго-Вятский банк (далее – Организатор). 

Наименование: ПАО Сбербанк. 

Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» – Волго-Вятский банк.  

Местонахождение филиала: 603005, г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, 35. 

Почтовый адрес филиала: 603005, г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, 35. 

Банковские реквизиты: ИНН 7707083893, КПП 526002001, К/с 30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ Банка Росси по 

Нижегородской области, БИК 042202603. 

1.3. Акция проводится в период с 15.02.2016 года по 15.08.2016 года (включительно). Указанный срок включает в 

себя: 

1.3.1.  Прием заявок на участие в Акции (заключение договоров банковского вклада или оформление 

сберегательных сертификатов и регистрация в Акции) осуществляется в период с 15.02.2016 года по 

15.04.2016 года (включительно);. 

1.3.2.  Определение Победителей Акции осуществляется в период с 15.06.2016 по 15.07.2016 года 

(включительно); 

1.3.3. Вручение Подарков Победителям Акции осуществляется в период с 15.07.2016 года по 15.08.2016 года 

(включительно). 

 

1.4. Акция проводится на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской областей, Республики 

Марий Эл, Республики Мордовии, Республики Татарстан, Чувашской республики. 

1.5. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.6. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

 В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора Акции. 

1.7. Акция не является лотереей в смысле определения, данного в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-

ФЗ «О лотереях», так как распределение фонда Акции не основано на принципе случайного 

распределения подарков. 

1.8. Подарочный фонд Акции: 

 Главный подарок – в количестве 3 (трех) штук по 114 345 (сто четырнадцать тысяч триста 

сорок пять) рублей, перечисляется на лицевой счет
1
 обладателя подарка за минусом налога на 

доходы физических лиц. 

 Подарок первой категории – в количестве 300 (триста) штук по 3000 (три тысяче) рублей, 

перечисляется на лицевой счет обладателя подарка. 

Общая сумма подарочного фонда Акции составляет 1 243 035 (один миллион двести сорок три тысячи 

тридцать пять)  рублей 00 копеек. 

  

 

 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

2.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее – Участник) и претендовать на получение подарков лицу, 

соответствующему требованиям п. 1.6. Правил Акции, необходимо выполнить следующие действия: 

2.1.1. В период с 15 февраля 2016 года до 15 апреля 2016 года включительно: 

 заключить договор банковского вклада, то есть открыть вклад через отделения ПАО Сбербанк, 

расположенные на территории проведения Акции, указанной в п. 1.4. 

                                                           
1 Лицевой счет – действующий счет банковской карты  



 или оформить сберегательный сертификат в одном из отделений ПАО Сбербанк, расположенном на 

территории проведения Акции 

       

2.1.2 Для возможного получения подарков первой категории Банковский вклад/сберегательный сертификат 

должен быть открыт на сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей и размещен в банке на срок не менее 6 

(шести) месяцев. 

2.1.3. Для возможного получения главных подарков Банковский вклад/сберегательный сертификат должен 

быть открыт на сумму не менее 200 000 (двести тысяч) рублей и размещен в банке на срок не менее 6 

(шести) месяцев. 

2.1.4.  В Акции могут принимать участие только рублевые вкладные счета ПАО Сбербанк, открытые на 

территории проведения Акции, указанной в п. 1.4 

2.1.5. В Акции не принимают участия вклады  «Универсальный», «Пенсионный – плюс Сбербанка России» и 

сберегательный счет, открываемые в ПАО Сбербанк 

2.1.6. Добросовестно выполнять условия договора банковского вклада, указанные в п.2.1. Правил Акции, в 

том числе не закрывать вклад досрочно, не снимать денежные средства с вклада, не уменьшать сумму 

вклада в период Акции с момента заключения договора банковского вклада в период проведения 

Акции, указанный в п. 1.3. 

2.1.7. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции, оправив смс-сообщение на  номер +7 985 770 75 75 с 

текстом: 

Для Вкладов  

Префикс ВВБ (далее – «Префикс») пробел 20-значный номер договора банковского вклада тире 20-

значный номер счета банковской карты  

 

Например, текст сообщения может выглядеть так: 

ВВБ 42306810904560897000-40817810132755261877  

Где: 

ВВБ – Префикс, то есть неизменная часть начала СМС 

Затем пробел  

число 42306810904560897000 – 20-значный номер договора банковского вклада 

- тире 

число 40817810132755261877 – 20-ти-значный номер счета банковской карты, на которую возможно 

перечисление денежного подарка в случае признания Участника Победителем Акции. 
2
 

 

       Для сберегательных сертификатов 

Префикс ВВБ (далее – «Префикс») пробел серия, состоящая из двух букв (далее – «Серия»), 7-значный 

номер сберегательного сертификата тире 20-значный номер счета банковской карты 

 

Например, текст сообщения может выглядеть так 

ВВБ КС7856621-40817810132755261877 

Где: 

ВВБ – Префикс, то есть неизменная часть начала СМС  

Затем пробел 

КС – серия сберегательного сертификаты 

число 7856621 – 7-значный номер сберегательного сертификата. 

- тире 

40817810132755261877 – 20-ти-значный номер счета банковской карты, на которую возможно 

перечисление денежного подарка в случае признания Участника Победителем Акции 

 

 

2.1.8  В случае успешной регистрации в Акции Участник получит ответное СМС-сообщение с текстом 

 «Спасибо, Вы зарегистрированы в Акции! Ваш Сбербанк». В случае, если регистрация не состоялась 

 по причине наличия в тексте СМС-сообщения ошибок (например, не указан Префикс ВВБ, количество 

 цифр договора менее или более положенного см. п. 2.1.7 настоящих Правил), Участник получит 

 ответное СМС-сообщение с текстом: Ошибка регистрации. Пожалуйста, проверьте формат сообщения. 

                                                           
2 Номер счета банковской карты можно узнать в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» либо обратившись к 

сотруднику отделения  Сбербанка 



 Ваш Сбербанк». 

 

2.2.    Организатор на этапе приема заявок на участие в Акции проводит обязательную верификацию 

Номеров вкладов, сверяя каждый Номер вклада, присланный по СМС Участником Акции, с перечнем 

номеров договоров о вкладе и номеров сберегательных сертификатов ПАО Сбербанк, заключенных с 

клиентами в период, указанный в пункте 1.3.1 Правил. Все идентифицированные при верификации 

Организатором Номера вкладов заносятся в Реестр вкладов (пронумерованный в порядке возрастания 

список), где каждому Номеру вклада присваивается порядковый номер в хронологической 

последовательности. 

2.3. Идентификация Участников Акции осуществляется по номеру телефона, с которого были отправлены 

СМС-сообщения для регистрации в Акции, а также по номерам договоров о вкладе и номерам 

сберегательных сертификатов ПАО Сбербанк. 

2.4.    К участию в Акции не допускаются клиенты, отправляющие для регистрации в Акции смс-сообщения 

с одинаковым текстом, а также с некорректными или вымышленными данными, либо данными, 

которые не могут быть идентифицированы Организатором.  

2.5.  Не допускаются до участия в Акции, а также могут быть исключены из Реестра вкладов на любом 

этапе проведения Акции Номера вкладов, которые зарегистрированы запрещенными способами, 

включая, но не ограничиваясь: 

 

 • путем автоматической генерации Номеров вкладов, автоматической отправки/рассылки СМС-

сообщений с Номерами вкладов; 

 • запрещается использование любых программ, сайтов обмена информацией об Акции и других 

ресурсов незаконного получения/передачи полученных Номеров вкладов (без заключения договора 

банковского вклада с ПАО Сбербанк в период, указанный в пункте 1.3.1 Правил). 

 

2.6. Организатор при приеме 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 вкладов были признаны выигрышными) по 

своему усмотрению и без объяснения причин, в том числе: 

2.6.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 2.1 Правил с нарушением сроков, 

установленных пунктом 1.3.1 Правил;  

2.6.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 1.6 Правил; 

2.6.3. Лиц, нарушивших положение пункта 2.1.6 Правил; 

2.6.4. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил, в том числе пункт 2.2 Правил. 

2.7. При удалении Номеров вкладов из Реестра вкладов согласно правилам пунктов 2.5 и 2.6 настоящих 

Правил, остальные Номера вкладов не меняют свои порядковые номера и не сдвигаются в 

хронологической последовательности Реестра вкладов. 

 

 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПОДАРКОВ. 

 

3.1.  Победители Акции, то есть обладатели подарков  первой категории и Главных подарков, определяются 

в сроки, установленные в п.1.3.2.  

3.2.  Распределение подарков первой категории среди Участников Акции происходит согласно формуле: 

       N=Х/300, где: 

N – порядковый номер заявки Участника Акции, которому вручается подарок: соответственно, 

подарок получает каждая N-ная заявка. В случае, если N получается дробным числом, это число 

округляется до целого числа, согласно общим правилам округления дробных чисел. Заявки 

распределяются в хронологическом порядке их регистрации Участниками Акции. 

Х – это количество заявок  (Номеров вкладов) в Реестре вкладов  

300 – это количество подарков первой категории 

 

3.3. Распределение главных подарков среди Участников Акции происходит согласно формуле: 

       Nгл=Хгл/3, где: 

Nгл – порядковый номер заявки Участника Акции, выполнившего условия согласно п.2.1.3. 

Соответственно, главный подарок получает каждая Nгл-ная заявка. В случае, если Nгл получается 

дробным числом, это число округляется до целого числа, согласно общим правилам округления 



дробных чисел. Заявки распределяются в хронологическом порядке их регистрации Участниками 

Акции. 

Хгл – это количество заявок на участие в Акции, согласно п.2.1.3., зарегистрированных Участниками 

Акции за расчетный период, указанный в п. 1.3.1 настоящих Правил, 

3 – это количество главных подарков. 

 

3.4. Один Участник Акции может получить подарок либо первой категории, либо Главный подарок не более 

одного раза и получить не более одного подарка.  

3.5. 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 вклада 

следует за порядковым Номером вклада, исключенным из Реестра вкладов. 

3.6. В том случае, если в результате определения Победителя выигрышный Номер вклада выпал на пустую 

строку (Номер вклада был исключен из Реестра вкладов по причине нарушений, как указано в пункте 

5.5 настоящих Правил), Победителем признается Участник, чей порядковый Номер вклада находится в 

следующей заполненной строке Реестра вкладов. 

3.7. По итогам определения Победителей Акции, сведения о Победителях Акции заносятся в акт, который 

составляется комиссией из 3 (Трех) человек из числа сотрудников Организатора и скрепляется 

подписями всех членов комиссии. 

3.8. Организатор берет на себя ответственность по предоставлению сведений о полученных доходах и 

удержанном налоге с обладателей подарков Акции в налоговые органы в соответствии с налоговым 

законодательством. 

3.9. Обладатели подарков получают уведомления путем смс-сообщения на мобильный телефон или путем 

размещения информации об обладателей подарков на сайте ПАО Сбербанк. 

3.7. Публикация итогов Акции осуществляется на Сайте Акции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

со дня определения Победителей Акции в период, указанный в пункте 1.3.2 Правил. 

 

 4. ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ 

 

4.1. Порядок выдачи Подарков первой категории 
4.1.1. Подарки первой категории вручаются их обладателям в период, установленный в п.1.3.3, путем 

денежного перевода на действующий счет банковской карты, указанный Участником в СМС во время  

регистрации в Акции в соответствии с п. 2.1.7 

4.1.2. Организатор Акции может дополнительно запросить реквизиты счета для зачисления и другие 

необходимые документы (данные паспорта участника и ИНН) для получения подарка.  

 

4.2. Порядок выдачи Главных подарков: 

4.2.1. После определения обладателей Главных подарков Акции Организатор связывается с ними не позднее 

22 июля 2016 года. 

4.2.2. Для получения Главного подарка обладателю необходимо: 

 предоставить Организатору копию паспорта гражданина РФ; 

 предоставить Организатору копию ИНН (при наличии); 

 подтвердить Организатору реквизиты счета банковской карты. 

4.2.3. Стоимость Главного подарка включает в себя сумму налога на доходы физических лиц, исчисляемую 

по ставке 13%. 

4.3. В случае отказа от Подарка по какой-либо причине Участника Акции Организатор Акции оставляет за 

собой право уменьшить общее количество Подарков. 

 

 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив Участников 

Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу. 

5.2. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Подарка конкретному лицу в случае выявления в 

предоставленных таким лицом сведениях несоответствие действительности, и/или иного 

невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. 

В случае отказа в выдаче Подарка Организатор распоряжается Подарком по своему усмотрению. 



5.3. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, 

вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 

временно прекратить проведение Акции или же признать недействительными любые затронутые 

заявки на участие. 

5.4. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает 

свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору Акции в 

рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих 

данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных 

целях и/или в связи с признанием Участника Акции обладателем подарка. Данное согласие 

предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года с 

даты окончания срока проведения Акции. 

5.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками ответственности за 

неознакомление Участников с результатами Акции, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

5.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) 

понесенные последним затраты. 

5.7. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. 

5.8. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, 

которые прямо указаны в настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора. 

5.9. Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его изображения, а также 

изображения несовершеннолетних членов его семьи (в том числе его фотографии, а также видеозаписи 

или ином произведении, в которых он изображен). Организатором для изготовления любых рекламных 

материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе на радио, телевидении и в других 

средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и 

территории для целей Акции. 

5.10. 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 подарка Участников Акции, ставших обладателями 

Главного подарка, которые являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, при его 

фактической выплате (вручении/перечислении).  

В соответствии с п.28 ст. 217 Налогового кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы 

физических лиц доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные налогоплательщиком за налоговый 

период в виде стоимости подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или 

индивидуальных предпринимателей. 

 

5.11. Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования полученной в 

результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать 

обладателей подарков для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты 

вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что, 

участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование фотографий, имени и любых 

своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных целях. 

5.12. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес 

электронной почты Участника будет использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не 

будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. 

5.13. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в 

соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

5.14. В случае если Организатор Акции в течение 10 (десяти) дней с момента определения Участника, 

ставшего победителем, не смог связаться с таким Участником, способами, указанными в настоящих 

Правилах, в том числе по причинам указания таким Участником недостоверных сведений, включая 

контактные данные, то Подарок такому Участнику не вручается, и Организатор Акции вправе 

распорядиться Подарком любым способом по своему усмотрению. 



5.15. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, 

не связанные с проведением Акции. 

5.16. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 

Федерации. 

5.17. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение Акции, не 

несут ответственности за качество связи сотового оператора и за неполучение СМС-сообщений с 

Номером вклада и/или с подтверждением участия в Акции, а также за иные, не зависящие от 

Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия. 

5.18. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение Акции, не 

несут ответственности за невозможность отправки/доставки СМС-сообщений или отсутствия 

возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети оператора связи, абонентом 

которой является Участник. 

5.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.18. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

 

 

 

 

 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. 

 


