Приложение 1
к приказу Поволжского банка
ПАО Сбербанк
от «____» __________ 2018 г. № ____________
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Оплачивайте услуги ЖКХ через Сбербанк и выигрывайте призы» (далее –
Условия)
1.

Общие положения.

1.1. Акция по стимулированию оплат услуг ЖКХ через Сбербанк (далее – Акция).
1.2. Организатор Акции

Наименование: Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» (ПАО
Сбербанк), в лице филиала - Поволжского банка ПАО Сбербанк (далее – «Организатор»).

Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.

Почтовый адрес филиала: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305, Поволжский
банк ПАО Сбербанк.

Номер телефона бесплатной горячей линии - 8-800-555-55-50 (далее – Горячая
линия);

Сайт в сети Интернет - www.sberbank.ru (далее – «Сайт»).

1.3. Территория проведения Акции: Астраханская, Волгоградская, Оренбургская,
Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области.
1.4. Общий срок проведения Акции – с 16 апреля 2018 года по 31 июля 2018 года
включительно (далее – Период проведения Акции), который включает в себя следующие
мероприятия:
1.4.1. Активный период Акции (период совершения платежей ЖКХ с использованием
сервисов ПАО Сбербанк наличным или безналичным способом) - с 16 апреля 2018 года по 30
июня 2018 года включительно.
1.4.2. Период определения Победителей Акции: с 01 июля 2018 года по 15 июля 2018 г.
включительно.
1.4.3. Выдача Призов участникам Акции, признанных победителями: 16 июля 2018 года
по 31 июля 2018 г. включительно.
1.4.4. Акция является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального
закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», не является стимулирующей лотерей и не является
публичным конкурсом в смысле ст. 57 Гражданского кодекса РФ.
2.
Требования к участию в Акции:
2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет
(Ст. 21 ГК РФ), являющиеся гражданами Российской Федерации.
2.2. К участию в Акции не допускаются:

лица, не соответствующие требованиям пункта 2.1 Условий;

сотрудники Организатора, непосредственно участвующие в процессе определения
обладателей Призов Акции, и их близкие родственники.
2.3. Участвуя в Акции, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
Условиями, размещенными на Интернет-сайте www.sberbank.ru (далее – Сайт), а также
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста.
3.
Условия участия в Акции:
3.1. Лицам, желающим принять участие в Акции, необходимо в течение Активного
периода Акции, указанного в пункте 1.4.1 Условий, совершить следующие действия:
3.1.1. Совершить не менее одного платежа за услуги ЖКХ из Приложения 1 к Условиям
на сумму не менее 100 (ста) рублей одним из способов: через интернет-банк или
мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»1, с помощью услуги «Автоплатеж»2,
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Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских
карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для

через устройства самообслуживания или в одном из офисов Сбербанка наличным
или безналичным способом.
3.1.2. Подать заявку на участие в Акции одним из следующих способов:
- путем заполнения регистрационной формы на Сайте Акции: www.sberbank.ru. При заполнении
регистрационной формы на Сайте Акции Участник обязан указать следующие данные:
- ФИО, номер мобильного телефона, Уникальный номер платежа (СУИП) из п. 3.1.1.
Условий.
После заполнения регистрационной формы Участник 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 не сможет направить регистрационные данные Организатору до тех
пор, пока не предоставит вышеуказанным способом согласие на обработку персональных данных.
В подтверждение успешной регистрации в качестве Участника Акции на Сайте Акции выводится
всплывающее электронное информационное сообщение «Регистрация в Акции состоялась».
- путем заполнения Согласия на участие в акции (Приложение 2 к Условиям) и передачи
заполненного заявления сотруднику Сбербанка в одном из офисов Организатора из Приложения
3 к Условиям.
3.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 2.1 и 2.2
Условий, совокупности действий, указанных в пункте 3.1 Условий, признается заявкой на участие
в Акции (далее – «Заявка») и означает согласие с Условиями Акции и присоединение к Условиям
Акции, и такое лицо признается Участником Акции. Каждая успешная Заявка, полученная
Организатором в связи с заполнением Участником регистрационной формы в порядке,
предусмотренном п. 3.1. Условий, вносится в «Список заявок на распределение Призов» (далее –
«Список»), где Заявке присваивается уникальный номер. Заявки вносятся в Список автоматически
в хронологическом порядке по дате и времени совершения Участниками действий, описанных в
пункте 3.1.2 Условий. В случае отсутствия данных о времени совершения Участниками действий,
описанных в пункте 3.1.2 Условий, таким временем будет автоматически считаться 10:00 даты
подачи заявки на участие в Акции. Если у двух и более Участников совпадает время и дата
регистрации в Акции, в таком случае Заявки вносятся в Список автоматически в алфавитном
порядке по фамилии Участника Акции.
4. Призовой фонд Акции:
4.1. Количество Призов ограничено. Призовой Фонд Акции составляет:
4.1.1. Призом первой категории является денежная сумма в размере 151 692
(сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля в количестве
1 шт., сумма
денежного приза облагается налогом на доходы
физических лиц в размере 35% с суммы, превышающей 4000 руб.
4.1.2. Призом второй категории является денежная сумма в размере 3 000 (три
тысячи) рублей в количестве 100 шт.
4.2. Один Участник Акции за весь период проведения Акции может стать обладателем
только одного Приза первой или второй категории.
4.3 Участники, признанные победителями Акции, самостоятельно принимают решение о
целевом использовании Приза.
5. Порядок определения Победителей Акции и обладателей Призов Акции:
5.1. Определение Победителей Акции будет осуществляться Организатором Акции в срок,
указанный в п. 1.4.2 Условий. По истечении срока, указанного в п. 1.4.1, Организатор
систематизирует данные по всем зарегистрированным в Акции Участникам согласно
Списку заявок на участие в Акции, определяет факт выполнения всеми Участниками
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.
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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.

Условий Акции, описанных в п. 3.1 Условий и вносит Участников, выполнивших
требования условий Акции, в общий Список заявок на распределение Призов первой
категории. Обладатель Приза первой категории определяется в соответствии с п. 5.2
Правил Акции. Для определения обладателей Призов Второй категории Организатор
исключает из Списка заявок на распределение Приза первой категории Участника,
ставшего обладателем Приза первой категории, и определяет обладателей Призов
второй категории. При этом каждый обладатель Приза второй категории исключается
из списка Участников Акции при последующем определении победителей
оставшихся призов. Всего среди всех Участников Акции будет определено 100
Победителей – обладателей Призов второй категории.
5.2. За время проведения Акции будут определены: один Победитель - обладатель Приза
первой категории и 100 (сто) Победителей - обладателей Призов второй категории Порядок
определения Победителей:

N1=G/2 – для Приза первой категории, указанного в пункте 4.1.1. Условий;
где G – это общее количество Участников в Списке заявок группы 1 на распределение
призов Первой категории,
N1 – переменная, определяющая порядковый номер Участника, ставшего обладателем
Приза первой категории.

N1=Z*G/30 – для Приза второй категории, указанного в пункте 4.1.2. Условий;
где G – это общее количество Участников в Списке заявок на распределение Призов
второй категории.
N1 – переменная, определяющая порядковый номер Участника, ставшего обладателем
Приза второй категории.
Z – Порядковый номер разыгрываемого Приза второй категории (например, 1 – для
определения обладателя первого Приза второй категории, 2 - для определения обладателя второго
Приза второй категории и т.д. до исчерпания количества Призов второй категории, указанного в
п.4.1.2. Условий).
В случае получения дробного числа, оно округляется до целого согласно правилам
математического округления.
5.3. В случае несоответствия победителя Акции требованиям пункта 2 Условий,
нарушения положений, указанных в пункте 3 Условий, других положений Условий или отказа
победителя от Приза Акции, Победителем признается Участник со следующим порядковым
номером в соответствующем списке.
5.4.
По итогам определения Победителей Акции сведения обо всех Победителях Акции,
о количестве поданных заявок на участие в Акции, а также о причитающемся для каждого из
Участников-Победителей Призе, заносятся в служебную записку, составляемую и подписываемую
Организатором Акции.
6. Порядок и сроки получения Призов:
6.1. Выдача Призов Первой и Второй категорий осуществляется Организатором путем
безналичного перечисления денежных средств на лицевой банковский счет
Участника, сведения о котором предоставляются Участником в порядке, указанном п.
6.2 Правил Акции, в период с 16 июля 2018 года по 31 июля 2018 г. включительно.
6.2. Для получения Приза первой и второй категории Участник, признанный
победителем Акции и обладателем приза, должен в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
извещения Организатором Участника о победе в Акции (путем телефонного звонка на номер
мобильного телефона, указанного участником при регистрации) предоставить Организатору свои
персональные данные (адрес электронной почты Организатора для представления персональных
данных Участником уточняется Организатором при уведомлении победителя Акции о победе).
Для этого Участнику необходимо представить следующие документы:
- Отсканированные копии страниц паспорта с содержанием следующих сведений (при
этом победитель обязан любым способом скрыть фотографию и личную подпись): фамилия, имя,
отчество, дата рождения, серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его
выдачи, наименование выдавшего его органа, сведения о месте регистрации;

- Письменное согласие на обработку персональных данных Участника в связи с его
участием в Акции (Приложение № 3 к Условиям).
- Данные банковского счета номер лицевого счета, наименование банка,
корреспондентский счет, ИНН, КПП;
- Электронные версии платежных документов, подтверждающих факт совершения
платежей в период, указанный в п. 1.4.1. Условий;
- Отсканированную копию ИНН;
- Иную необходимую информацию по запросу Организатора.
6.2.1. Принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF
с разрешением не менее 100 DPI, физический размер не более 5 мегабайт.
6.2.2. Копии, указанные в пункте 6.2 Условий, должны быть с читаемыми буквами и
цифрами, отсканированные копии страниц паспорта должны содержать данные о серии и номере
паспорта, месте и дате его выдачи.
6.2.3. Указанная в пункте 6.2 Условий информация, по запросу Организатора, должна
быть подтверждена документально.
6.3. В случае не предоставления Организатору в указанном объеме и в указанный срок
документов, в соответствии с пунктом 6.2 Условий, Участник, признанный победителем Акции и
обладателем Приза, лишается права на получение приза, и Организатор действует согласно
алгоритму, прописанному в пункте 5.4 Условий.
6.4. Обязанности по исполнению функций налогового агента, связанных с вручением
Призов Акции, согласно действующему законодательству Российской Федерации, несет
Организатор Акции.
6.5. При отправке сведений, указанных в пункте 6.2 Условий, Участник Акции,
признанный ее победителем и обладателем Приза, гарантирует достоверность, правильность,
точность предоставляемых им данных о себе. В том случае, если Организатор выявит
несоответствия Участника Акции условиям пункта 2.1 Условий, другим положениям Условий,
недостоверность либо неточность предоставляемых сведений, которые повлекут невозможность
вручения Приза либо исполнения Организатором функций налогового агента или обработки
персональных данных, Организатор действует согласно процедуре, описанной в пункте 5.4
Условий.
7.
Права и обязанности Организатора и Участников Акции:
7.1. Участник вправе:

знакомиться с Условиями Акции на Сайте;

принимать участие в Акции в порядке, определенном Условиями;

требовать выдачи Приза в порядке, предусмотренном Условиями;

отказаться или воздержаться от участия в Акции;

Участники имеют иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации в области проведения и участия в рекламных акциях.
7.2. Обязанности Участников Акции

соблюдать Условия Акции, в том числе выполнять все действия, связанные с
участием в Акции и получением Призов, в установленные Условиями сроки;
 Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам);
 Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных в порядке, установленном пунктом 8.1 Условий, при условии, что вся
личная информация будет использоваться исключительно Организатором и не будет
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией;
 Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Организатор вправе:
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции –
кроме случаев, указанных в Условиях или соответствующих требованиям действующего
законодательства Российской Федерации;


отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления факта
несоблюдения им настоящих Условий;

затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Условиями;

вносить изменения в Условия Акции. Организатор доводит измененные условия до
Участников Акции путем размещения Условий в новой редакции на Сайте;
- проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч. для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации; организовывать и проводить фотои 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 уплаты вознаграждения;

Организатор имеет иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации в области проведения и участия в рекламных акциях.
7.4. Организатор обязан:

выдать соответствующие Призы Участникам, признанным победителями Акции, в
соответствии с Условиями;

разместить Условия, а также результаты проведения Акции на Сайте;

при досрочном прекращении проведения Акции Организатор обязан опубликовать
сообщение о прекращении проведения Акции на Сайте или иным способом публично уведомить о
таком прекращении. Организатор Акции обязан определить победителей Акции в порядке,
предусмотренном Условиями, вручить Призы победителям Акции до даты опубликования
сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком
прекращении;

Организатор
несет
иные
обязанности,
установленные
действующим
законодательством Российской Федерации в области проведения и участия в рекламных акциях.
7.5. Организатор не несет ответственности за:
 невозможность Участников Акции ознакомиться с Условиями;

неполучение/несвоевременное
получение
почтовых
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;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных Условиями;
 неполучение Участниками Акции Призов в случае не востребования их Участниками
или отказа от них;
 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили
Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по
указанным ими контактным данным, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с
качеством работы операторов связи.
8.
Персональные данные:
8.1. Участник, регистрируясь для участия в Акции, в соответствии с настоящими
Условиями, 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, а также иные
данные, относящиеся к личности Участника и ставшие доступными Организатору в связи с
проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использование Организатором для
исполнения Организатором условий настоящих Условий, в том числе в целях вручения призов
Акции, путем смешанной обработки персональных
данных Победителя Акции
(автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по
внутренней сети Организатора и сети Интернет. Обработка персональных данных Победителя
Акции 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.
8.2. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику
следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными данными
Участника:

обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований
законодательства Российской Федерации;

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции;

в случае, если Организатор, в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные
субъектов персональных данных третьим лицам, осуществить указанные действия с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации;

нести
ответственность
за
охрану
и
обеспечение
безопасности
и
конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
8.3. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: ул. НовоСадовая, дом 305, г. Самара, 443011, либо отправив электронное письмо по адресу электронной
почты alvbondarev@sberbank.ru, указав в уведомлении те персональные данные, которые Участник
сообщил для целей проведения Акции Организатору Акции, и согласие на обработку которых
отзывает. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку
таких персональных данных Участника и уничтожает персональные данные в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты получения отзыва.
8.4. 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.
8.5. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные
данные Участников в течение 60-ти рабочих дней после даты окончания Акции.
9.
Иные условия Акции:
9.1. Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на Сайте Акции.
Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на осуществление с ним контактов в
отношении Акции. Согласие действительно с момента сообщения Участником его персональных
данных до момента их отзыва Участником.
9.2. Организатор не несет ответственность за неисполнение им обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями или действующим законодательством РФ, если такое
неисполнение возникло вследствие сбоев в телекоммуникационных или энергетических сетях,
включая сбои сотовой связи и сбои доступа в Интернет, а также наступления недобросовестных
действий третьих лиц.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 1481 от 11.08.2015.

Приложение 1 к Условиям Акции
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 к Условиям Акции

Согласие на участие в Акции
«Оплачивайте услуги ЖКХ через Сбербанк и выигрывайте призы»
Поволжского банка ПАО Сбербанк
Заполняется разборчиво, печатными буквами.
Фамилия
Имя
.
Отчество
.
Номер мобильного телефона
.
Уникальный номер платежа (СУИП)
.
Дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ, например: 19.05.2018)_________________________
Время (в формате ЧЧ:ММ, например: 19:32)__________________________________

.

Настоящим предоставляю Публичному акционерному обществу «Сбербанк России»
(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19) (далее – Организатор) 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), в связи с проведением Организатором Акции
«Оплачивайте услуги ЖКХ через Сбербанк и выигрывайте призы» (далее – Акция). В связи с
предоставлением настоящего согласия Организатор вправе для целей проведения Акции без
ограничения осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передача, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие
на обработку и хранение персональных данных предоставляется Организатору сроком на 5 (Пять)
лет и может быть отозвано путем подачи Организатору письменного заявления в порядке,
предусмотренном п. 8.3. Условий Акции.
Подпись

Приложение № 3 к Условиям Акции
Согласие 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): ______________________________________________,
Реквизиты персонального банковского счета ______________________________________________
(указать № лицевого счета)
в _________________________________________________________________________________
(указать банк, к/с, БИК, ИНН, КПП)
настоящим предоставляю ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, адрес
местонахождения:117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – «Организатор»), а также любым
третьим лицам, действующим в интересах Организатора, право и свое согласие (разрешение):
1. На фото- видеосъемку, обнародование и дальнейшее использование, в т.ч. в любых
рекламных материалах Организатора, моего изображения/исполнения, включая запись
моего голоса, полученных в результате моего участия в рекламной акции по
стимулированию оплат услуг ЖКХ безналичным способом, проводимой в период с «01»
апреля 2018 г. по «31» июля 2018 г., без выплаты мне какого-либо дополнительного
вознаграждения. Указанное в настоящем пункте право и согласие предоставляется
Организатору для соответствующего использования без ограничения по способу (любым
способом, предусмотренным применимым законодательством), на территории всех стран мира
и на срок 5 (Пять) календарных лет с момента подписания мной настоящего документа.
В связи с предоставленным мною Организатору правом, я полностью соглашаюсь и осознаю
что Организатор гарантируют, что моё изображение и/или моя фотография и/или моё
интервью и/или мой образа и/или моё видеоизображение, включая запись моего голоса, будут
использоваться исключительно в связи с моим участием в вышеуказанной Акции, только
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, и
не будут каким-либо образом ущемлять мои честь и достоинство.
Я разрешаю использовать мое изображение/исполнение, включая запись моего голоса,
зафиксированные
в
фотовидеоматериалах,
с
или
без
указания
моих
фамилии/имени/псевдонима (анонимное использование).
Я разрешаю любое редактирование фото- видеоматериалов, в т.ч. монтаж, сокращение,
дублирование, отдельное использование звука от изображения, перевод, снабжение
комментариями и заголовками, обработку моего изображения/исполнения, записи моего
голоса для обеспечения надлежащего использования и демонстрации фото- видеоматериалов в
любой стране мира.
2. На обработку и хранение моих персональных данных (в том числе фамилии, имени,
отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса проживания (регистрации), в связи с
моим участием в рекламной акции по стимулированию оплат услуг ЖКХ безналичным
способом, проводимой в период с «01» апреля 2018 г. по «31» июля 2018 г., в т.ч. в целях

получения мною Приза Акции, а также в целях их использования в любых рекламных
материалах Организатора, интервью, пресс-релизах, распространяемых в любых средствах
массовой информации и в сети «Интернет», а также для предоставления таких
персональных данных любым третьим лицам, являющимся рекламопроизводителями и
рекламораспространителями, действующими в интересах Организатора. В связи с
предоставлением мной настоящего согласия Организатор 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 в целях производства и распространения рекламной
информации Организатора, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных. Согласие на обработку и хранение персональных данных предоставляется мной
Организатору 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 подачи
Организатору письменного заявления в порядке, предусмотренном п. 8.3. Условий Акции.
3. Настоящим подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его
подписания, и мне ясен его смысл.
(подпись)______________________________

Дата: ____ _______________ 2018 г.

(Ф.И.О.) ______________________________

Начальник УМиК

Е.В.Домнина

