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ПРАВИЛА АКЦИИ  «Акция по картам Visa» 
 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, фонд 

акции, сроки, место и порядок получения призов (далее – «Правила»). В случае приостановления 

или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан публично уведомить 

об этом действующих и потенциальных участников. 

Цель акции - увеличение уровня лояльности и стимулирование безналичных платежей клиентов 

ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 11.08.2015, далее также – «Банк») – держателей карт платежной системы Visa (далее – 

«Акция»). 

1. Наименование Акции: «Акция по картам Visa» 

2. Территория  проведения Акции: Российская Федерация.  

3. Общие понятия: 

Акция – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 

№ 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на поддержание лояльности клиентов ПАО 

Сбербанк (далее – «Банк»), отвечающих требованиям к Участнику Акции. Настоящие 

Правила являются договором между Участником Акции и Организатором. 

Организатор Акции – ООО «ДЭЙЛИ ТМ».  

Соорганизатор Акции:  ООО «Интеджер» 

Налоговый агент – В соответствие с п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ Соорганизатор 

Акции, при вручении Главного приза выступает источником дохода для Призеров Акции,  

производит исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц в 

бюджет. 

Банк – ПАО Сбербанк ( 

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  

Почтовый адрес: _ 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  

ОГРН  1027700132195 

ИНН/КПП 7707083893/775001001 

Участник Акции – клиент Банка, отвечающей требованиям Акции и выполнивший 

условия участия в Акции. 

Карта - любая платежная банковская карта Visa (электронное средство платежа), как 

дебетовая, так и кредитная, эмитируемая Банком. 

Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты, 

произведенная по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная 

Банком недействительной операцией, за исключением операций, указанных в п. 10.2. 

настоящих Правил. 

4. Информация об Организаторе Акции: 
ООО «ДЭЙЛИ ТМ», рекламное агентство,  осуществляющее организацию и проведение Акции, 

включая определение Победителей, передачу данных о Победителях Соорганизатору Акции,  

вручение Второстепенных призов Участникам Акции (далее – «Организатор»).  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЙЛИ ТМ». 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Гримау, д. 10, строение 1 

Почтовый адрес: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10, строение 1.  

ОГРН 1087746482053 

ИНН/КПП 7719676457/772701001 

5. Информация о Соорганизаторе Акции: 
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ООО «Интеджер» Соорганизатор осуществляет вручение Главных призов Победителям Акции, 

выполняет функции налогового агента при вручении Главных призов. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интеджер» 

Почтовый адрес: 109004, РФ, Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.1 

ОГРН 1107746108337 

ИНН/КПП 7709848474/770901001 

6. Период проведения Акции: 

6.1. Общий срок проведения Акции (включая подведение итогов и вручение Призов) - с 

18.04.2016 г. по 31.08.2016 г. включительно. 

6.2. Период совершения Транзакций - с 18.04.2016 г. по 31.05.2016 г. включительно. 

7. Условия участия в Акции: 

7.1. Информация об Акции распространяется Банком среди клиентов Банка, посредством 

размещения информации об Акции в сети Интернет, в том числе на сайте www.sberbank.ru, в 

отделениях Банка и местах размещения банкоматов Банка в период проведения Акции. 

7.2. Источником информации о полных Правилах Акции, об Организаторе, Соорганизаторе 

Акции, о правилах и сроках проведения Акции, о количестве Призов, сроках, месте и 

порядке их получения является промо-страница Акции, доступная участникам Акции на 

Интернет-сайте www.sberbank.ru (далее и ранее – «Сайт»). Банк, Организатор и 

Соорганизатор  вправе использовать иные, дополнительные способы размещения 

информации о проведении Акции и ее условиях. 

7.3. Для того, чтобы стать Участником Акции в период с 18.04.2016 г. по 31.05.2016 г., 

включительно, необходимо совершить последовательно нижеуказанные действия: 

7.3.1. зайти на сайт www.sberbank.ru  и ознакомиться с условиями Акции; 

7.3.2. во время совершения транзакций совершить с использованием выпущенной Банком на 

имя Участника Акции Карты Visa, не менее 1 (Одной) Транзакции по оплате 

товаров, работ или услуг на общую сумму не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 

копеек. 

7.4. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами, 

соглашается с ними и обязуется их соблюдать. 

7.5. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на 

электронный адрес Организатора sberbank@dailymarketing.ru 
 
 

8. Участники Акции: 

8.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации: держатели дебетовых Карт, достигшие 18 лет и держатели 

кредитных Карт, достигшие 21 года. 

8.2. Клиенты Банка, которые соответствуют требованиям Акции и принимают в ней 

участие в соответствии с п. 7 настоящих Правил. 

8.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, Соорганизатора, их 

аффилированные лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники 

организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, принимающие 

непосредственное участие в организации проведения Акции, сотрудники Банка, а также 

члены семей всех упомянутых лиц. 
 
 

9. Фонд Акции: 

9.1. Фонд Акции включает Главный приз и Второстепенные призы (совместно также 

именнуемые «Призы»): 

9.1.1. Главный приз формируется за счет средств Соорганизатора Акции. Вручаются 4 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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(четыре) Главных приза – 4-е поездки на Летние Олимпийские игры в Бразилии (г. Рио-де-

Жанейро) в 2016 году на двоих (Победитель и сопровождающее лицо).  

  Главный приз является комбинированным и включает материальную часть 

(авиабилеты для Победителя и сопровождающего его лица от города проживания до г. Москвы 

и обратно, авиабилеты для Победителя и сопровождающего его лица по маршруту Москва-Рио-

де-Жанейро-Москва (авиакампания и время перелета определяются Соорганизатором Акции), 

встреча в аэропорту г. Рио-де-Жанейро, трансфер от аэропорта г. Рио-де-Жанейро до места 

проживания в Бразилии и обратно, проживание в Бразилии (г. Рио-де-Жанейро) 5 дней/ 4 ночи 

в двухместном номере в отеле по выбору Соорганизатора, медицинская страховка на время 

пребывания в Бразилии, билеты для Победителя и сопровождающего его лица на заранее 

определенные спортивные соревнования Летних Олимпийских игр в Бразилии 2016) – 

соревнования для посещения и количество билетов определяется Соорганизатором, а также 

денежная часть - денежные средства в размере, рассчитываемом по формуле Д = (ПФ - 4000) * 

7/13, где Д – размер денежных средств, входящих в приз (округление до полных рублей, без 

копеек; сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного 

рубля),  

ПФ – стоимость материальной части поездки на спортивные соревнования Летних 

Олимпийских игр в Бразилии 2016).  В состав Главного приза не входят и 

оплачиваются, при необходимости, Победителем самостоятельно: 

- дополнительные расходы в отеле (телефон, услуги прачечной, мини-бар и т.п.); 

- любые иные расходы Победителя или сопровождающего его лица. 

 Получение приза стоимостью превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей облагается 

НДФЛ (налогом на доходы физических лиц) по ставке 35%. Соорганизатор Акции, выступая 

налоговым агентом при вручении Главного приза, производит удержание НДФЛ из денежной 

части приза. 

 Сопровождающим Победителя лицом может быть дееспособное физическое лицо, 

достигшее возраста 18 лет, либо физическое лицо, не достигшее указанного возраста, при 

условии, что законным представителем такого лица является Победитель. 

  9.1.2. Второстепенный приз – «Деньги на мобильный» в размере 500 (Пятьсот) 

рублей. Фонд Акции «Деньги на мобильный» формируется за счет средств 

Организатора Акции и составляет 10 000 000  (Десять миллионов) рублей и формируется за 

счет средств Организатора. Количество Призов ограничено размерами Фонда Акции и 

составляет 20 000 (Двадцать тысяч) Призов. Организатор Акции вправе принять решение о 

досрочном прекращении Акции в части выдачи второстепенных призов в случае исчерпания 

соответствующего Фонда Акции. 

  Получение Второстепенного приза осуществляется путем, указанным в п. 12.2. 

настоящих Правил,  не облагается НДФЛ в соответствие с п. 2 ст. 217 Налогового кодекса РФ 

как приз, стоимость которого не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей. 

9.2. За период Акции Участник вправе получить только один Приз (Главный или 

Второстепенный). Денежный эквивалент Призов не выдается. 

 

10. Транзакции, участвующие в Акции: 

10.1. В Акции принимают участие Транзакции по оплате товаров и услуг в любых торгово-

сервисных предприятиях по всему миру, а также в Интернет-магазинах. 

10.2. Не учитываются для участия в Акции Транзакции: 

- операции, совершенные вне Периода совершения Транзакций (п. 5.2 настоящих Правил); 

- операции по снятию наличных денежных средств со счета Карты; 

- операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме; 

- операции по оплате услуг Банка; 

- операции по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
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- операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета 

физических/ юридических лиц; 

- операции по оплате услуг через любые банкоматы; 

- операции, по которым был произведен возврат/ обмен Покупки; 

- операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов; 

- операции по пополнению виртуальных кошельков; 

- операции, совершенные в рамках предпринимательской деятельности; 

- по оплате услуг операторов мобильной связи, услуг Интернет провайдеров, коммунальных 

услуг. 

 

11. Порядок определения Победителей Акции: 

    11.1. Подведение итогов Акции путем определения Победителей Акции, обладателей Призов 

проводится в период с «01» июня по «30» июня 2016 г. включительно. 

11.2. Победители определяются следующим образом:   

Первоначально определяются обладатели Главного приза по следующей формуле: 

X/Y =N, где X = количество зарегистрированных транзакций, которым будет присвоен 

порядковый  номер, совершенных участниками Акции в период совершения транзакций и 

соответствующих требованиям настоящих Правил  

Y= количество разыгрываемых призов 

N = порядковый номер призовой транзакции (каждая N – ная транзакция становится 

призовой. В случае если по результатам деления число будет дробное, то такое число 

округляется до целого в меньшую сторону.  

Пример: за период совершения транзакций всеми участниками Акции было совершено 

50 000 транзакций. Всего разыгрывается 4 Главных приза. Чтобы вычислить призовые 

транзакции и определить призеров, делим 50 000 на 4. Получается, что каждая 12 500-я 

транзакция становится призовой. 

Таким образом, победителями становятся Участники, транзакции под номерами 12 500, 

25 000, 37 500, и 50 000. 

В момент определения первого и последующих победителей, все заявки (транзакции 

участника, исключаются из последующего розыгрыша), нумерация транзакций 

обновляется. 

 
 Обладатели Второстепенных призов «Деньги на мобильный» определяются по 

аналогичной формуле, после исключения из общего количества транзакций, тех транзакций, 

которые были совершены участниками Акции, получившими Главный приз. 

Обладатели Второстепенного приза определяются по следующей формуле: 

X/Y =N, где X = количество зарегистрированных транзакций, которым будет присвоен 

порядковый  номер, совершенных участниками Акции в период совершения транзакций и 

соответствующих требованиям настоящих Правил  

Y= количество разыгрываемых призов 

N = порядковый номер призовой транзакции (каждая N – ная транзакция становится 

призовой. В случае если по результатам деления число будет дробное, то такое число 

округляется до целого в меньшую сторону.  

Пример: за период совершения транзакций  всеми участниками Акции было совершено 50 

000 транзакций. Исключаем транзакции Участников, получивших Главный приз. Остается 

49 996 транзакций. Всего разыгрывается 20 000 Второстепенных призов. Чтобы 

вычислить призовые транзакции и определить призеров, делим 49 996 на 20 000 с 

округлением до целого в ,большую сторону. Получается, что каждая 2 -я транзакция 

становится призовой, до исчерпания фонда Акции, сформированного для вручения 
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Второстепенных призов. 

Таким образом, победителями становятся Участники, совершившие транзакции  под 

номерами 2, 4, 6, 8 и т.д. 

В момент определения первого и последующих победителей, все заявки (транзакции 

участника, исключаются из последующего розыгрыша), нумерация транзакции 

обновляется. 

11.3. Информирование Победителей Акции осуществляется Банком путем рассылки СМС-

сообщений на телефонные номера, указанные Участниками при оформлении карты Visa Сбербанка. 

Реестр победителей размещается на сайте Акции 

http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/bank_cards/visario2016  в течение 10 рабочих дней после 

определения победителей. 

11.4. Каждый Победитель Акции подтверждает свое согласие с тем, что его 

изображение/образ/фотографии/видеоизображения, фамилия, имя, отчество и город (местность) 

проживания, а также интервью с Победителями могут быть использованы на Сайте, в рекламе, а 

также опубликованы (в том числе, в средствах массовой информации и рекламных материалах 

Организатора, Соорганизатора и/ или Банка). Каждый Победитель Акции предоставляет 

Организатору права на использование его изображения/образа/фотографий/видеоизображений, 

персональных данных, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции, для 

целей проведения Акции, а также при распространении рекламной информации об Акции на 

неограниченный срок и без выплаты Организатором/Соорганизатором Победителю Акции какого-

либо дополнительного вознаграждения. 

 

12. Сроки и порядок вручения Призов: 

12.1. Призы вручаются Победителям Акции после их определения в срок до 31 августа 2016 г. 

12.2.  Порядок вручения Главного приза. 

Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами действительных паспортов РФ, 

освобождаются от требований получения визы для въезда (выезда, следования транзитом, 

пребывания) на территорию Бразилии сроком до 90 (девяноста) календарных дней в течение каждого 

периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней, исчисляемого со дня первого въезда. 

В случае если Победитель или его сопровождающее лицо на момент получения Главного 

приза уже пребывали в Бразилии в допустимые для безвизового въезда сроки, указанные выше, 

Соорганизатор не несет ответственности за отказ во въезде на территорию Бразилии, отказ в выдаче 

виз и за наличие и/ или оформление выездных документов участников, выигравших Главный приз. 

Для получения Главного приза Победителю и его сопровождающему лицу необходимо иметь 

заграничный паспорт сроком действия не менее 6 (шести) месяцев после даты завершения поездки. 

Соорганизатор Акции при выдаче Главного приза Победителю выступает в отношении него 

налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, 

удержанию из денежных средств, входящих в приз (денежная часть приза), выдаваемый 

Победителю, налога на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему 

Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.  

При получении Главного приза Победители подписывают акт о получении Приза. В случае 

если Главный приз не может быть получен Победителем, или поездка не может быть совершена по 

иным причинам, не зависящим от Соорганизатора, а равно в случае отказа Победителя от 

подписания Акта о получении Приза денежная компенсация Победителю не выплачивается, при 

этом Главным призом Соорганизатор имеет право распорядиться по своему усмотрению. 

Участникам Акции, признанным обладателем Главного приза, необходимо в срок, указанный 

в уведомлении о признании его Победителем, связаться с Соорганизатором и предоставить 

способом, согласованным с ним, следующие сведения и документы: копия первой страницы (с 

фотографией) загранпаспорта, копии страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту жительства 

общегражданского паспорта гражданина РФ, ИНН (при наличии). Копии должны быть чёткими с 

читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и 

номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате 
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выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, информацию об адресе 

регистрации по месту жительства. 

Главные призы, невостребованные в срок по 30 июня 2016 г. включительно, Соорганизатором 

Акции не хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению. 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента определения Победителей и получения 

Победителями уведомления согласно п. 11.3. настоящих Правил с Победителями по ГП связывается 

Соорганизатор. В случае если Соорганизатор не смог связаться с Победителем Акции, получающим 

Главный приз, или Победитель Акции, получающий Главный приз, не связался с Соорганизатором 

или отказался от получения Главного приза до 30 июня 2016 года, Главный приз считается 

невостребованным Участником. 

Передача Главного приза третьим лицам не допускается. 

12.2. Второстепенные призы «Деньги на мобильный» вручаются в  форме зачисления денежных 

средств на мобильный телефон, указанный Участником при оформлении карты Visa Сбербанка в 

срок по 31 августа 2016 г.  включительно. 

 

 

13. Права и обязанности Участников Акции и Организатора/ Соорганизатора Акции, 

иные условия. 

13.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.2.Участник Акции может задать вопросы по Акции, обратившись к Организатору по 

электронной почте: sberbank@dailymarketing.ru  

13.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

13.4.  Организатор и Соорганизатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут 

ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи, абонентом которого 

является Участник Акции, а также не несут ответственности, если тариф оператора сотовой 

связи для Участника Акции не позволяет зачислить ему Приз на лицевой счет мобильного 

телефона, а также за непредоставление Участником Акции сведений, необходимых для 

получения Приза, например смены участником номера телефона без информирования Банка, а 

также по иным не зависящим от Организатора/Соорганизатора Акции причинам, равно как и за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

13.5. Организатор и Соорганизатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, 

совершенных по вине Участника Акции. 

13.6. Организатор и Соорганизатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения 

Участнику Приза, в случае несоблюдения Участником условий и ограничений, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

13.7. В связи с тем, что действующее законодательство РФ 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, хранение невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков 

получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

 
 
 

14. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников 

на обработку и хранение персональных данных 

14.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие 

на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не ограничиваясь: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, 

адреса электронной почты) осуществляемое Организатором/Соорганизатором Акции и Банком 

в целях предоставления и вручения Призов. Организатор/Соорганизатор Акции и Банк 

mailto:sberbank@dailymarketing.ru
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настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, 

будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

14.2.  Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. Трансграничная 

передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется. 

14.3. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в 

части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора и Соорганизатора и или 

Банка Акции, указанный в п. 6.5 настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. После 

получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор Соорганизатор Акции и Банк обязаны прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 

Соорганизатора Акции и/или Банка и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Соорганизатор Акции и/или Банка) 

в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор Соорганизатор Акции и Банк вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами. 

14.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания. 

14.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Соорганизатором 

Акции, Банком и иными партнерами, действующими по поручению/ заданию 

Организатора/Соорганизатора Акции и/или Банка, с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Законом «О персональных данных». 

14.6. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимаются персональные данные 

Участников Акции и иных лиц - субъектов персональных данных, как они определены в Законе 

«О персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях 

понимается любое действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции, или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником 

Акции Банку и/или Организатору и/или Соорганизатору Акции.. 

14.7. Организатор, Соорганизатор Акции, Банк и иные партнеры, действующие по поручению, 

заданию Организатора/Соорганизатора Акции и/или Банка, гарантируют необходимые меры 

защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, 

сообщенные Участниками для целей участия в Акции будут храниться и обрабатываться 

Организатором, Соорганизатором  Акции, Банком и иными партнерами, действующими по 

поручению, заданию Организатора, Соорганизатора Акции и/или Банка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, 

указанных в настоящих Правилах. 

14.8. Организатор, Соорганизатор Акции, Банк и иные партнеры, действующие по поручению, 

заданию Организатора, Соорганизатора Акции и/или Банка, обязуются соблюдать следующие 

правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки 

персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
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законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе 

с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 

установленных Законом «О персональных данных». 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в 

рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 

информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в 

любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных». 

- в случае если Организатор/Соорганизатор Акции и или Банк в целях исполнения своих 

обязательств перед Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть 

персональные данные Участников Акции третьим лицам осуществлять указанные действия с 

соблюдением требований Закона «О персональных данных». 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  




 


