
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1. Наименование акции: Счастливый автоплатеж, (далее – акция). 
1.2. Организатор акции: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк (далее – Организатор). 

Местонахождение: Российская Федерация, 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61. 
ОГРН: 1027700132195 
ИНН: 7707083893 
КПП: 720302020 

1.3. Территория проведения акции: Территория присутствия Западно-Сибирского банка. 
1.4. Требования к участию в Акции:  

 
 1.4. Требования к участию в Акции:  
1.4.1. Участником Акции может быть дееспособное лицо - гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающий на территории Российской Федерации и достигший 18 лет (далее - 
Участник).  
1.4.2. К участию в Акции не допускаются:  

 

 

тором, 
организаций, связанных с подготовкой, организацией и проведением Акции.  
 
1.4.3. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами, размещенными на Интернет-сайте www.sberbank.ru (далее – сайт), а также 
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего 
возраста.  
1.5. Общий срок проведения Акции – с 12 ноября 2015 года по 31 марта 2016 года включительно 
(далее – Период проведения Акции), в который входит:  
1.5.1. Период регистрации Участников для участия в Акции с 00 часов 00 минут 01 секунда по 
московскому времени 12 ноября 2015 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому 
времени 31 декабря 2015 года включительно (далее – Период приема заявок).  
1.5.2. Периоды определения победителей и распределения призов Акции: до  6 апреля 
включительно.  
1.5.3. Период вручения призов Акции: с 6 апреля по 30 апреля 2016 года включительно.  
2. Права и обязанности Организатора и Участников Акции.  
2.1. Участник вправе:  

-сайте www.sberbank.ru;  

ленном настоящими Правилами;  

 
 
2.2. Участник обязуется:  

Акции и получением призов, в установленные настоящими Правилами сроки;  

действующим законодательством РФ.  
 
2.3. Организатор вправе:  

 им 
настоящих Правил;  
 



 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;  

 
отказался от получения приза;  

настоящими Правилами;  

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации; организовывать и 
проводить фото- и видеосъемку в отношении Участников, ставших победителями Акции в связи с 
получением ими Приза, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием Участников 
Акции, в том числе ставших победителями, на Интернет-сайте www.sberbank.ru и на иных 
информационных ресурсах без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.  
 
2.4. Организатор обязан:  

 

настоящими Правилами;  

-сайте www.sberbank.ru  

 на Интернет-сайте 
www.sberbank.ru.  

Федерации исчислить, удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц с сумм 
призов, вручаемых Участникам Акции.  

ставить в налоговые органы по месту своего учета сведения о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ, полученных Участниками в связи с вручением им призов Акции.  
 
3. Призовой фонд Акции  
3.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов (далее – Призы):  
3.1.2.1. Денежная форма в размере 36308 рублей (тридцать шесть тысяч триста восемь рублей) в 
количестве 1 шт. на Тюменскую область.  
3.1.2.2. Денежная форма в размере 36308 рублей (тридцать шесть тысяч триста восемь рублей)  в 
количестве 1 шт. на Омскую область.  
3.1.2.3. Денежная форма в размере 36308 рублей (тридцать шесть тысяч триста восемь рублей)  в 
количестве 1 шт. на ХМАО-ЮГРУ.  
3.1.2.4 Денежная форма в размере 36308 рублей (тридцать шесть тысяч триста восемь рублей) в 
количестве 1 шт. на ЯНАО.  
3.2. Один Участник за весь период проведения Акции может стать обладателем только одного 
Приза Акции в любой категории.  
3.3. Банк как налоговый агент удержит НДФЛ со стоимости призов по ставке 35% (согласно ст. 224, 
ст. 226 НК РФ). Если стоимость приза не превышает 4000 руб., такой доход не подлежит 
налогообложению (п. 28 ст. 217 НК РФ).  
4. Порядок регистрации в качестве Участника Акции  
4.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в Период приема заявок (п. 1.5.1 
настоящих Правил) совершить следующие действия:  



4.1.1. Для участия в акции необходимо подключить Автоплатеж  ЖКХ в Сбербанк Онлайн, 
зарегистрироваться и заполнить контактные данные на сайте www.sberbank.ru, совершить оплату 
услуг ЖКХ через Автоплатеж. Станьте участником акции и получите возможность выиграть приз до 
25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом уплаты налогов).  
4.2. Совершение Участником действий, указанных в пункте 4.1 настоящих Правил, в срок, 
указанный в пункте 1.5.1 настоящих Условий, Признается Заявкой на участие в Акции (далее – 
Заявка). Каждая Заявка вносится в Единый список Заявок на распределение призов и ей 
присваивается порядковый номер в хронологическом порядке. Также каждая заявка вносится в 
зависимости от территории, на которой был проведен платеж, в один из четырех Реестров Заявок 
на распределение призов:  

приза для клиентов Тюменской области;  

ие приза для клиентов Омской области;  

а для клиентов ХМАО-Югры;  

приза для клиентов ЯНАО.  
 
5. Порядок определения победителей.  
5.1. Определение победителей Акции будет осуществляться Организатором Акции в срок, 
зафиксированный в п. 1.5.2.  
5.2. В период, указанный в п. 1.5.1 Настоящих Правил, Заявки Участников, соответствующие 
требованиям настоящих Правил, фиксируются в виде порядковых номеров Заявок в специальной 
базе данных в «Едином списке Заявок на распределение Главного приза», (ранее и далее – 
«Единый список Заявок на распределение Главного приза»), формируемых автоматически при 
выполнении Участниками действий, изложенных в п. 4.1.2. настоящих Правил. Все списки 
формируются в хронологическом порядке приема Заявок: от первого зарегистрировавшегося 
Участника до последнего.  
5.3. За время проведения Акции будет определено в общей сложности 4 (четыре) победителя.  
5.4. Определение победителей будет происходить среди Участников, выполнивших действия, 
указанные в п.4.1. настоящих Правил.  
5.5. Определение порядкового номера Заявки победителя, ставшего обладателем приза согласно 
п.3.1.1. настоящих Правил определяется по формуле:  
N1 = Общее количество Заявок в Едином списке Заявок на распределение Главного приза * X , 

где X – дробная часть курса доллара по официальным данным сайта ЦБ РФ www.cbr.ru на 
29.02.2016 г.  
Победителем признается Участник порядковый номер Заявки, которого в Едином списке Заявок 
будет равен N1. Всего в результате данных вычислений будет определен 1 (один) номер Заявки 
победителя Акции.  
5.6. В случае получения дробного числа N1, они округляется в сторону меньшего до целого.  
6. Порядок и сроки получения Призов:  
6.1. После определения победителей Акции, Организатор информирует победителя о победе в 
Акции и о месте и времени получения Приза, по номеру мобильного телефона, который был 
зарегистрирован Участником согласно п. 4.1.2.  
6.2. Главный приз, указанный в п. 3.1.1, вручается победителю в период согласно п. 1.5.3 Правил 
посредством зачисления на счет банковской карты Сбербанка. 
6.3. Второстепенные призы, указанные в п. 3.1.2, вручаются победителям в период согласно п. 
1.5.3 Правил посредством зачисления на счет банковской карты Сбербанка. 
6.4. Обязанность Организатора по вручению Призов считается исполненной надлежащим образом 
с момента перечисления денежных средств на карту победителей.  
6.5. В случае отказа Участника, ставшего обладателем Призов, от получения указанного Приза, 
либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил и Правил участия в Акции на 
Сайте, Организатор вправе передать Приз другому Участнику по своему усмотрению, либо 
распорядиться призом иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.  
6.6. Расходы по доставке Призов несет Организатор.  



6.7. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов, если Участник не 
соответствует требованиям настоящих Правил и не соблюдает условия участия в Акции, 
установленные настоящими Правилами.  
6.8. Организатор не осуществляет вручение Призов в случае выявления фактов мошенничества, в 
том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение условий участия в Акции 
указанных в п. 4.1., мошенничество при регистрации в Акции и в процессе участия в Акции и 
другие нарушения. Организатор определяет наличие факта мошенничества и фальсификации по 
своему усмотрению.  



6.10. Ответственность Организатора по вручению Призов ограничена исключительно количеством 
Призов, указанных в настоящих Правилах.  
6.11. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками.  
7. Порядок использования персональных данных  
7.1. Факт регистрации Участником промо-кода и номера мобильного телефона является согласием 
Участника на предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции 
Организатору, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование с целью вручения Приза, индивидуального 
общения с Участником в целях, связанных с проведением Акции, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных в целях, связанных с проведением Акции.  
7.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях проведения Акции. 
Организатор имеет право разглашать персональные данные Участников Акции только с 
письменного разрешения такого Участника.  
7.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей 
не связанных с настоящей Акции без согласия субъекта персональных данных и используются 
Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для исполнения указанного 
договора.  
8. Иные условия Акции  
8.1. Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на Интернет-сайте 
www.sberbank.ru.  
8.2. Организатор не несет ответственность за:  

очтовых отправлений, сведений/документов, 
необходимых для получения Призов Акции по вине самих Участников, или по вине организаций 
связи, курьерских и почтовых служб, или по иным, не зависящим от Организатора причинам;  

лнение) Участниками Акции обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  

которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили Организатору Акции, а 
также за невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по указанным ими 
контактным данным, а помимо этого по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с 
качеством работы операторов связи;  

от них;  

моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в 
Акции.  
 
8.3. Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством РФ, возникло 
вследствие сбоев в телекоммуникационных или энергетических сетях, включая сбои сотовой связи 
и сбои доступа в Интернет, сбои в работе банков, а также наступления недобросовестных 
действий третьих лиц.  
8.4. Участник подтверждает верность представленных данных в момент регистрации на сайте 
Сбербанка России www.sberbank.ru. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, 
указанным в п. 1.4. , что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на 
получение информации о рекламных акциях, подарках, и других предложениях от Организатора 
Акции. Согласие Участника дает Организатору Акции, который будет соблюдать необходимые 
меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право осуществлять сбор, 
хранение, обработку и использование данных Участника, указанных путем регистрации, а также 
для осуществления Организатором Акции контактов с Участниками в отношении рекламной акции 
Организатора Акции, в том числе по сетям сотовой связи, включая направление СМС-сообщений и 



электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения Участником его 
регистрационных данных до момента их отзыва Участником.  



8.5. Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных 
данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 
sberbank-marketing@yandex.ru, с пометкой «Отказ от участия в Акции». В случае получения 
уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких персональных данных 
Участника в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отзыва.  
8.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 
данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.  
8.7. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения Призов, 
Организатор вправе затребовать у Участников необходимую информацию, в том числе 
персональные данные Участников, для предоставления их в соответствии с действующим 
законодательством РФ в государственные органы, включая сканированную копию паспорта 
Участника.  
8.8. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил 
размещается на Интернет-сайте: www.sberbank.ru.  

1.4.1. 8.9. В случае возникновения сомнений в добросовестном участии Участника в 
настоящей Акции, Организатор вправе заблокировать Участника для 
проведения дополнительной проверки Участника, в течение которой 
заблокированный Участник не может принимать участие в Акции и стать 
обладателем Призов. 


