ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
по оплате услуг ЖКХ в ПАО Сбербанк (далее – «Правила»)
1. Общие положения
1.1.

Наименование акции: «Счастливый платеж» (далее – «Акция»).

1.2.

Акция проводится на территории Омской области, Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ЯмалоНенецкого автономного округа (далее – «Территория проведения
Акции»).

1.3.

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

1.4.

Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на
риске и не является лотереей.

1.5.

Принять участие в Акции могут дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Участниками
Акции не могут являться сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.

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 в лице ЗападноСибирского банка ПАО Сбербанк, юридический адрес/адрес
местонахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19; ОГРН 1027700132195; ИНН 770708389; почтовый
адрес: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 (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:
www.sberbank.ru/ru/person/promo/happy_pay (далее – «Сайт Акции»).

2.3.

Адрес электронной почты, на который в период проведения Акции
Участники
Акции
могут
направить
свои
вопросы:

vvaleksandrov@sberbank.ru
3. Сроки проведения Акции
3.1.

Акция проводится в период с 01.08.2018 года по 30.11.2018 года
(включительно). Указанный срок включает в себя:

3.1.1. Выполнение
требований
пунктов
5.1.2-5.1.4
Правил
осуществляется в период с 01.08.2018 года по 31.10.2018 года
(включительно);
3.1.2. Определение Победителей Акции осуществляется в период с
01.11.2018 года по 15.11.2018 года (включительно);
3.1.3. Вручение Призов Победителям Акции осуществляется в период с
16.11.2018 года по 30.11.2018 года (включительно).
3.2.

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, указанного в разделе 6 Правил, 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 не менее одного платежа за услуги ЖКХ из
Приложения 1 к Правилам на сумму не менее 100 (ста) рублей
одним из способов: через интернет-банк или мобильное

приложение «Сбербанк Онлайн»1, с помощью услуги
«Автоплатеж»2, через устройства самообслуживания Сбербанка
наличным или безналичным способом.
5.1.3. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции, заполнив
регистрационную форму на странице, размещенной в сети
Интернет,
на
сайте
Акции
(www.sberbank.ru/ru/person/promo/happy_pay). Каждый Участник
Акции может зарегистрировать уникальный номер платежа
(СУИП) для участия в Акции только один раз. В случае
повторной регистрации для целей определения Победителя
Акции используется только регистрация с более ранней датой и
временем регистрации.
5.1.4. При заполнении регистрационной формы на Сайте Акции, лицо
обязано указать свои контактные данные (фамилия, имя,
отчество, номер своего мобильного телефона, адрес своей
электронной почты, регион проживания), Уникальный номер
платежа (СУИП), а также является ли лицо сотрудником и
представителем
Организатора,
аффилированным
с
Организатором лицом, членом их семей, а также работником
других юридических лиц, причастных к организации и
проведению Акции, и членом их семей. После заполнения
регистрационной формы Участник Акции обязан путем
проставления отметки под текстом согласия на обработку
персональных данных дать согласие на обработку своих
персональных данных в связи с участием в такой Акции. При
этом Участник Акции не сможет направить регистрационные
данные Организатору Акции до тех пор, пока не предоставит
вышеуказанным способом согласие на обработку персональных
данных.
5.1.5. Уникальный номер платежа (СУИП), зарегистрированный на
Сайте Акции, вносится Организатором в один из четырех
региональных Реестров СУИП, сформированных по региону
проживания Участника Акции, указанному Участником Акции
1

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.
2
Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением
корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен
при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством
услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться
платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную
дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в
отделениях Сбербанка.

при заполнении регистрационной формы, в хронологическом
порядке в соответствии с датой и временем получения
Организатором регистрационной формы Участника. Реестры
СУИП формируются отдельно для Омской области, Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры, ЯмалоНенецкого автономного округа.
5.1.6. Если в соответствующем региональном Реестре СУИП 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.
5.2.

Организатор на этапе приема заявок на участие в Акции проводит
обязательную верификацию СУИП, сверяя каждый номер,
указанный в регистрационной форме, с перечнем СУИП,
совершенных в период, указанный в п. 3.1.1 Правил. Все
идентифицированные при верификации Организатором номера
заносятся в соответствующий региональный Реестр СУИП
(пронумерованный в порядке возрастания список), где каждому
Уникальный номер платежа (СУИП) присваивается порядковый
номер в хронологической последовательности.

5.3.

Идентификация Участников Акции осуществляется по номеру
телефона, указанного в заполненной регистрационной форме на
Сайте Акции, а также Уникальному номеру платежа (СУИП).

5.4.

Не допускаются до участия в Акции, а также могут быть исключены
из Реестра СУИП на любом этапе проведения Акции номера
Уникальных номеров платежей (СУИП), которые зарегистрированы
запрещенными способами, включая, но не ограничиваясь:
 С использованием любых программ, сайтов обмена
информацией об Акции и других ресурсов незаконного
получения/передачи полученных Уникальных номеров
платежей (СУИП) (без совершения соответствующего
платежа в период, указанный в п. 3.1.1 Правил).

5.5.

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 Победителя и проверки лица, чей Уникальный номер
платежа (СУИП) был признан выигрышным) по своему усмотрению
и без объяснения причин, в том числе:
5.5.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 Правил с
нарушением сроков, установленных п. 3.1.1 Правил;
5.5.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.5

Правил;
5.5.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил, в том
числе п. 5.4 Правил.
5.6.

При удалении Уникальных номеров платежей (СУИП) из
соответствующего регионального Реестра СУИП согласно правилам
п. 5.4 и п. 5.5 настоящих Правил, остальные Уникальные номера
платежей (СУИП) не меняют свои порядковые номера и не
сдвигаются
в
хронологической
последовательности
соответствующего регионального Реестра СУИП.

6. Размер, форма и количество Призов
6.1.

Призовой фонд Акции включает в себя следующий Призы:
6.1.1. 4 (четыре) Главных приза (по одному Главному призу для
каждого региона проведения Акции), каждый из которых – это
денежный приз в размере 74 770 (семьдесят четыре тысячи семьсот
семьдесят) рублей 00 копеек. Приз включает в себя сумму налога,
подлежащую
уплате
в
соответствии
с
российским
законодательством*. Главный приз вручается Участнику Акцию,
признанному Победителем Акции в соответствующем регионе
(Омская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ).
*Организатор в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации исполняет функции налогового агента по
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на
доходы физических лиц, рассчитанного с суммы Приза. По итогам
налогового периода (не позднее 01 апреля года, следующего за
истекшим) Организатор представляет в налоговый орган по месту
своего учета сведения по форме №2-НДФЛ о доходе, полученном
Участником, признанным Победителем.

6.2.

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

7. Порядок определения Победителей Акции
7.1.

Победители Акции определяются в сроки, установленные в пункте
3.1.2 Правил.

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 порядковых номеров
Уникальных номеров платежей (СУИП) в соответствующем
региональном Реестре СУИП, формируемом автоматически при

выполнении Участниками действий, указанных в п. 5.1.3 настоящих
Правил.
Региональный
Реестр
СУИП
формируется
в
хронологическом порядке приема заявок на участие в Акции в
соответствующем регионе: от первого зарегистрировавшегося
Участника до последнего.
7.3.

По итогам проведения Акции будет определено не более 4 (четырех)
Победителей – по одному победителю на каждый регион проведения
Акции.

7.4.

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

7.5.

Организатор определяет в каждом регионе Победителя и обладателя
Главного приза, предусмотренного пунктом 6.1.1 настоящих Правил,
среди всех заявок Участников на участие в Акции (Уникальных
номеров платежей (СУИП)), внесенных в соответствующий
региональный Реестр СУИП.
Победителем и обладателем Главного приза в каждом из четырех
регионов становятся N-ная заявка Участника на участие в Акции
(Уникальный номер платежа (СУИП)), при этом N определяется по
формуле:
N = KЗ/Р
где, КЗ – количество заявок (Уникальных номеров платежей
(СУИП)) в соответствующем региональном Реестре СУИП, Р –
количество Главных призов для соответствующего региона
проведения Акции + 1.
Победителем в каждом регионе проведения Акции признается
Участник, порядковый Номер Уникального номера платежа (СУИП)
которого в Реестре СУИП будет равен N. В результате данного
вычисления, будет определен 1 (один) порядковый Номер
Уникального номера платежа (СУИП) в соответствующем
региональном Реестре СУИП и 1 (один) Победитель Акции в
каждом регионе проведения Акции. В том случае если число,
которое должно определить Победителя в соответствующем
регионе проведения Акции, в результате вычислений, является
нецелым, оно округляется до целого в большую сторону.

7.6.

В том случае, если Участник был признан Победителем в
соответствующем регионе и/или в отношении данного Участника
были выявлены факты каких-либо нарушений или несоответствия
Правилам, Организатор осуществляет выбор другого Победителя в
соответствующем регионе и таким Победителем признает

Участника, чей порядковый Номер Уникального номера платежа
(СУИП) следует за порядковым Номером Уникального номера
платежа (СУИП), исключенным из соответствующего регионального
Реестра СУИП.
7.7.

По итогам определения Победителя Акции в каждом регионе,
сведения о Победителях Акции заносятся в акт, который
составляется комиссией из 3 (Трех) человек из числа сотрудников
Организатора и скрепляется подписями всех членов комиссии.

8. Порядок вручения Призов Акции
8.1.

Призы Акции вручаются в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.3
Правил. Организатор уведомляет Победителей о победе в Акции по
телефону, сообщает порядок получения Призов и информирует о
том, какие сведения необходимы для вручения Приза.

8.2.

Победителю Акции – обладателю Главного приза необходимо в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления о победе в Акции,
выслать
на
адрес
электронной
почты
Организатора:
vvaleksandrov@sberbank.ru следующие документы:
1) отсканированную копию паспорта гражданина Российской
Федерации со страницами, содержащими следующие сведения:
 фамилию, имя, отчество;
 дату рождения;
 серию и номер паспорта гражданина РФ;
 адрес места регистрации в Российской Федерации;
2) отсканированную копию ИНН;
3) письменное согласие на обработку персональных данных (по
форме,
предоставляемой
Организатором
Акции)
и
использование персональных данных Участника в связи с
проведением Акции, вручением Призов Акции, а также в целях
представления Организатором в налоговый орган по месту
своего учета сведений по форме № 2-НДФЛ о доходе,
полученном Участником, признанным Победителем;
4) сведения о банковском счете, на который будет зачислен Приз
Акции (№ банковского счета, ИНН, КПП и кор.счет Банкаполучателя, а также наименование Банка-получателя или номер
счета дебетовой банковской карты ПАО Сбербанк для
зачисления денежных средств).
Предоставляя указанную информацию, Победитель гарантирует

достоверность, правильность, точность предоставляемых данных.
Копии должны быть четкими с читаемыми буквами.
8.3.

При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения для
вручения Приза (п. 8.2 Правил) Организатор оставляет за собой
право отказать Победителю в выдаче Приза.

8.4.

Приз выдается Победителю Акции при соблюдении следующих
условий:
1) Предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством РФ.
2) Подписание и предоставление Организатору в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня уведомления о победе в Акции согласия на
обработку персональных данных и использования изображения
гражданина (Приложение 2).
3) Подписание и предоставление Организатору в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня уведомления о победе в Акции акта
приемки-передачи Приза (Приложение 3).

8.5.

Призы вручаются Победителям в период, предусмотренный пунктом
3.1.3 Правил, путем перечисления на соответствующий банковский
счет Победителя, предоставленный согласно пунктам 8.2 Правил.

8.6.

С момента перечисления суммы Приза на банковский счет (п. 8.2.
Правил) Победителя обязанность Организатора по вручению Приза
считается исполненной.

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях
проведения Акции
9.1.

Правила Акции в полном
размещаются на Сайте Акции.

объеме

для

открытого

доступа

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. Предоставляя данные в порядке, установленном п. 5.1. Правил
Акции, лицо, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает
достоверность предоставленных данных, дает свое 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, 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 направлением
регистрационных данных в целях регистрации для участия в Акции
в качестве Участника и, собственно, участия в такой Акции в
качестве Участника, а также для исполнения Организатором
условий настоящих Правил, в том числе 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, включая обработку
вышеуказанными способами и передачу таких персональных
данных третьим лицам, действующим на основании агентских
договоров или иных договоров, заключенных ими с Организатором.
11.2. 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;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных при их обработке в
соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
11.3. Согласие предоставляется с момента успешной регистрации в
Акции, и действует в течение пяти лет. Согласие может быть
отозвано Участником в любой момент путем передачи
Организатору подписанного Участником письменного уведомления.
Участник вправе отозвать свое согласие на обработку своих
персональных данных, направив Организатору подписанное
письменное уведомление об отзыве по адресу: 625023, г. Тюмень,
ул. Рижская, 61, либо отправив сканированную копию подписанного
уведомления электронно по адресу электронной почты
vvaleksandrov@sberbank.ru, указав в уведомлении те персональные
данные, которые такое лицо сообщил Организатору для целей
проведения 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 Регистрации для 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 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.
12.3. 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. Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций №1481 от 11.08.2015.

Приложение № 1
Перечень услуг ЖКХ
Коммунальные услуги:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Услуги по электроснабжению
Замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание
внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Электрификация домовладений, дачных и гаражных кооперативов других
объектов
Установка (монтаж), наладка, ремонт и обслуживание приборов учета
расхода электроэнергии
Услуги водоснабжения и канализации
Услуги холодного водоснабжения
Услуги горячего водоснабжения
Замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание
внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Установка (монтаж), наладка, ремонт и обслуживание приборов учета
расхода воды
Замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание
внутридомовых инженерных систем водоотведения
Услуги водоотведения
Предоставление услуг сетевого газоснабжения
Замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание
внутридомовых инженерных систем сетевого газоснабжения
Обмен, поставка баллонов с бытовым газом
Установка (монтаж), наладка, ремонт и обслуживание приборов учета
расхода газа
Услуги отопления
Предоставление услуг центрального отопления
Предоставление услуг вентиляции и кондиционирования
Замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание
внутридомовых инженерных систем центрального отопления
Замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание
внутридомовых инженерных систем вентиляции и кондиционирования
Теплофикация домовладений, дачных и гаражных кооперативов, других
объектов
Установка (монтаж), наладка, ремонт и обслуживание приборов учета
расхода тепловой энергии
Поставка твердого топлива при наличии печного отопления

Жилищные услуги
•
•

Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме
Предоставление нанимателю жилого помещения по договору
социального найма или договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда

•
•
•
•
•
•
•
•

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет
собственника жилищного фонда
Предоставление услуг внутридомового освещения мест общего
пользования в жилых зданиях
Эксплуатация и ремонт мусоропроводов
Сбор твердых и жидких бытовых отходов
Вывоз твердых и жидких бытовых отходов
Уборка внутри подъездных и придомовых площадей
Санитарно-гигиеническая очистка жилых зданий и придомовых
территорий
Услуги по управлению многоквартирным домом

Приложение № 2
Форма согласия на обработку персональных данных
Я, Гражданин (-ка) Российской Федерации (дата рождения: __________________, паспорт: серии _________ №
______________,
выдан:
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
_______, дата выдачи:_________________, код подразделения: ____________________, зарегистрированный (-ая)
по адресу: ________________________________________________________________________________),
Контактный телефон (включая код города): _______________________________________,
настоящим
предоставляю
ПАО
Сбербанк
(ОГРН
1027700132195,
ИНН
7707083893,
адрес
местонахождения:117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – «Банк»), в лице филиала Западно-Сибирского
банка ПАО Сбербанк, а также любым третьим лицам, действующим в интересах Банка, право и свое согласие
(разрешение):
На обработку и хранение моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и
места рождения, адреса проживания (регистрации), телефона, адреса электронной почты в связи с моим участием
в акции «Счастливый платеж» в Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк, проводимой в период с «01» августа
2018 г. по «30» ноября 2018 г., в связи с участием в таком Акции, в т.ч. в целях получения мною приза Акции и
уплаты в бюджет причитающейся суммы налога с приза, а также в целях их использования в любых рекламных
материалах Банка, интервью, пресс-релизах, распространяемых в любых средствах массовой информации и в сети
«Интернет», а также для предоставления таких персональных данных любым третьим лицам, действующими в
интересах Банка в соответствии с заключенным между Банком и таким третьим лицом договором. В связи с
предоставлением мной настоящего согласия Банк и третьи лица вправе осуществлять следующие действия с
моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача, в том числе третьим лицам, действующим в интересах Банка на основании
заключенных между такими третьими лицами и Банком договоров, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку и хранение персональных данных предоставляется мной Банку
сроком на 5 (Пять) лет с момента подписания настоящего документа. Я уведомлен о своем праве отозвать свое
согласие на обработку и хранение персональных данных путем направления Банку письменного заявления по
адресу электронной почты: vvaleksandrov@sberbank.ru или путем направления такого заявления по почте
заказным письмом с уведомлением по адресу: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61.
Настоящим подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его подписания, и мне ясен
его смысл.

______________________________

Дата: ____ _______________ 2018 г.

(подпись)
______________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
Форма акта приема-передачи приза
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Приза победителю акции «Счастливый платеж» в ПАО Сбербанк

«__» ноября 2018 года
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем
БАНК, в лице Заместителя председателя Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
Фамилия Имя Отчество, действующего на основании доверенности № ХХХ от
ХХ.ХХ.ХХХХ г., с одной стороны, и Фамилия Имя Отчество, дата рождения
ДД.ММ.ГГГГ г., паспортные данные серия ХХХХ номер ХХХХХХ, выдан наименование
органа, выдавшего паспорт ДД.ММ.ГГГГ г., адрес прописки населенный пункт, улица,
дом, квартира, именуемый в дальнейшем ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ, с другой стороны,
составили настоящий АКТ о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями проведения Акции «Счастливый платеж» в ПАО
Сбербанк, БАНК передает ПОБЕДИТЕЛЮ АКЦИИ приз общей стоимостью 74 770
(семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, состоящий из
денежного приза, перечисляемого на банковскую карту ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ:
№ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ,
р/с ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
2. В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации доход
ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ в виде стоимости приза подлежит обложению налогом на
доходы физических лиц по ставке 35% в части превышения 4 000 (четыре тысячи)
рублей.
3. ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ принимает указанный выше приз в виде денежного приза и
не возражает направить часть приза на уплату БАНКОМ (налоговым агентом)
налога на доходы физических лиц, исчисленного исходя из общей стоимости
приза.
ИНН Победителя: ХХХХХХХХХХХХ

Подписи сторон:
БАНК:
___________/ И.О.Фамилия /

Победитель:
___________/ И.О.Фамилия/

