
Условия Акции «Переводи расходы в доходы  

с корпоративной картой Visa Business Сбербанка 

 

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

акции, сроки, место и порядок получения поощрений (далее – «Условия»). В случае 
приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан 

публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников. 
 
Цель Акции:  Цель акции - стимулирование безналичных платежей по корпоративным картам 

клиентов ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015, далее 
также – «Банк») – держателей корпоративных карт платежной системы VISA (далее – 

«Акция»). 
 

1. Наименование Акции: «Переводи расходы в доходы с картой Visa Business Сбербанка» 

 
2. Территория проведения Акции -  Российская Федерация 

 
3. Общие понятия: 

VISA  – международная платежная система.  

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 лотереей в смысле Федерального 
закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на стимулирование 
безналичных платежей по корпоративным картам ПАО Сбербанк (далее – «Банк»), 

отвечающих требованиям к Участнику Акции. Настоящие Условия являются договором 
между Участником Акции и Организатором. 

Банк – ПАО Сбербанк  
Карта/Корпоративная карта – корпоративная банковская карта Visa Business 
платежной системы Visa, выпущенная к расчетному счету, эмитируемая Банком 

(электронное средство платежа).  
Организатор акции  – ООО «ДЭЙЛИ ТМ». 

Клиент Банка – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо-резидент 
РФ, подписавший заявление о присоединении к условиям  открытия и обслуживания 
расчетных счетов и оформившие к этому счету Карту. 

Держатель Карты («Держатель»): Сотрудник и/или  уполномоченное лицо 
Клиента Банка, на имя которого выпущена карта Visa Business   ПАО Сбербанк. 

Участник Акции – У п о л н о м о ч е н н ы й  п р е д с т а в и т е л ь 1 Клиента 
Банка, отвечающей требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции. 
Участниками Акции могут быть только резиденты, признаваемые таковыми в 

соответствии с законодательством РФ.  

Транзакция – безналичная расходная операция по оплате товаров, работ и/или 

услуг с помощью Карты, произведенная по банковскому счету, к которому 
эмитирована Карта. 

4. Информация об организаторе Акции:  

ООО «ДЭЙЛИ ТМ», рекламное агентство, выполняющее услуги по организации и 
проведению   Акции,  включая вручение Поощрений Участникам Акции   (далее   – 

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

                                                 
1 Лицо действующее на основании учредительных документов Клиента Банка  или соответствующей 

доверенности. 



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: 7719676457, КПП: 772701001 

 
5. Сроки и территория проведения Акции. 

5.1. Общий   срок   проведения   Акции  (включая   подведение   итогов   и   зачисление 
Поощрений) с 1 сентября по 31 декабря 2016 г 

5.2. Период совершения Транзакций: с 1 сентября по 31 октября 2016 г. включительно.   

5.3. Период подведения итогов с 3 ноября по 30 ноября включительно. Операции 
проведенные 31 октября будут отражены в Банке 3 ноября. 

5.4. Период для связи с победителями и вручения Поощрений: с 1 декабря по 31 декабря 
2016 г. включительно. 

 

6. Условия участия в Акции: 
6.1. Информация об Акции распространяется  Банком среди клиентов Банка, давших свое 

согласие на получение рассылок от Банка, посредством рассылки Банком смс-
сообщений Держателям карт или электронных писем с анонсированием Акции в 
период с 01.09.2016 по 31.10.2016 включительно, а также посредством публикации 

анонса Акции на сайте Банка, в официальных группах Банка в социальных сетях, а 
также в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

6.2. Источником информации о полных условиях Акции, об Организаторе Акции, о 
правилах и сроках проведения Акции, о количестве Поощрений, сроках, месте и 
порядке их получения является промо-страница Акции, доступная участникам Акции 

на Интернет-сайте www.sberbank.ru (далее и ранее – «Сайт»), ссылку на которую 
Участники Акции получают посредством смс-рассылки и/или электронного письма от 

Банка, а также при самостоятельном посещении данной страницы . 

6.3. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо после получения смс- 
сообщения или электронного письма от Банка (согласно п. 6.1. настоящих Условий) в 

период с 01.09.2016 г. по 31.10.2016 г. включительно совершить последовательно 
нижеуказанные действия: 

6.3.1. зайти на сайт, который указан в смс - сообщении или электронном письме и 
ознакомиться с Условиями Акции; 

6.3.2.  совершить с использованием корпоративной Карты, не менее 7 (семи) 

Транзакций в календарный месяц (отдельно учитываются транзакции за сентябрь с 

01 по 30 и за октябрь с 01 по 31) на сумму в рублях не менее 5000 (Пяти тысяч) 

рублей каждая.  

6.4. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими 

Условиями, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать. 

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

электронный адрес Организатора  sberbank1@dailymarketing.ru. 
 

7. Участники Акции: 

7.1. Клиенты Банка, которые соответствуют требованиям Акции и принимают в ней 
участие в соответствии с п. 6 настоящих Условий. 

7.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, 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. 

7.3. К участию в Акции допускается не более одной карты Клиента 

http://www.sberbank.ru/
mailto:%20sberbank1@dailymarketing.ru.


 

8. Транзакции, участвующие в Акции: 

8.1. В Акции принимают участие Транзакции по оплате товаров, работ и/или  услуг в 
любых торгово-сервисных предприятиях, а также в Интернет-магазинах. 

8.2. Не учитываются для участия в Акции Транзакции: 
8.2.1. Операции, совершенные   вне   Периода   совершения   Транзакций  (п.   5.2 

настоящих Условий); 
8.2.2. Операции по снятию наличных денежных средств со счета Карты; 
8.2.3. Операции по внесению  денежных  средств  на  счет  Карты  наличными   и  в 

безналичной форме; 
8.2.4. Операции по оплате услуг Банка; 

8.2.5. Операции, по которым был произведен возврат/ обмен Покупки. 
8.2.6. Транзакции на сумму менее 5000 рублей 

 

9. Призовой фонд Акции. 

9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет 

4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. Призовой фонд состоит из 80 призов, каждый в 
размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, (далее – «Поощрение»). 

9.2. Участники, выполнившие действия, перечисленные в п. 6.3 Условий и ставшие 

Призерами Акции вправе получить Поощрение в форме зачисления денежных средств 
на расчетный счет Клиента Банка, указанный Участником при оформлении 

корпоративной карты Visa Business Сбербанка платежной системы Visa, в размере 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

9.3. За период Акции Участник вправе получить Поощрение не более одного раза. 

9.4. Организатор Акции вправе принять решение о досрочном прекращении Акции в 

случае исчерпания Фонда Акции. 

 
10. Порядок определения Призеров Акции и сроки вручения Поощрений: 

10.1. По окончании Периода совершения Транзакций (п. 5.2. настоящих Условий) Банк 
передает Организатору список Участников, выполнивших указанные требования (п. 
6.3. настоящих Условий).Список передается в виде перечня ID, которые 

присваиваются на стороне Банка Клиентам, попавшим под участие в акции  

10.2. Организатор путем расчета определяет из полученного от Банка списка Участников 

80 (восемьдесят) Участников, каждый из которых вправе получить Поощрение (далее 
– «Призер Акции»).  

10.3. Призеры Акции определяются в следующем порядке: 

10.3.1. Первый Призер  определяется по формуле: 

X*0,X = N, 

где  

X = количество всех Участников Акции, выполнивших условия согласно п. 6.3 

настоящих Условий, в период Акции. 

N = порядковый номер Участника, который становится первым Призером. 

В случае, если по результатам деления число будет дробное, то такое число 
округляется до целого в меньшую сторону. 

 
10.3.2. Определение Призеров, начиная со второго, происходит по следующей формуле: 

80-Z +Y = M,  

где 

Z = количество разыгранных призов. 

Y = порядковый номер предыдущего призера. 



M = порядковый номер Участника, который становится последующим Призером. 

80 = общее количество призов. 

В случае, если по результатам деления число будет дробное, то такое число 
округляется до целого в меньшую сторону. 

10.3.3. Если номер призера (значение M) превышает общее количество участников 

(значение X), то счет продолжается сначала списка участников.  

10.4. В случае признания Участника Призером Акции, Организатор, по номерам 
мобильных телефонов Держателей Карт, указанным Участником при заключении 

договора об открытии и обслуживании корпоративной карты Visa Business Сбербанка 
платежной системы Visa, информирует Участника о том, что он стал Призером 

Акции. 

10.5. Зачисление Поощрений производится после окончания Периода совершения 
Транзакций (п. 5.2. настоящих Условий) – в период с 1 декабря 2016 г. по 31 декабря 

2016 г. включительно. 

10.6. В качестве Поощрения на расчетный счет, указанный Участником при оформлении 

корпоративной карты Visa Business Сбербанка платежной системы Visa зачисляются 
денежные средства в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Поощрение 
выплачивается один раз в течение периода Акции. 

10.7. Для получения Поощрения Призер Акции должен добровольно в срок до 10 декабря 
2016 года представить Организатору следующие документы:  

10.7.1. Учетная карточка Участника акции (включая банковские реквизиты). 

10.7.2. Согласие Участника на получение Поощрения в Акции «Переводи расходы в 
доходы с картой Visa Business Сбербанка». 

10.7.3. Подписанное уполномоченным лицом Участника разрешение Участника на 
использование своего фирменного наименования, бренда, товарного знака, 

логотипа (если применимо) в рекламе Карт, услуг и продуктов Банка; 

10.7.4. Собственноручно подписанное Держателем Карты разрешение на 
обнародование и дальнейшее использование своего имени, образа, изображения в 

рекламе Карт, услуг и продуктов Банка. 

10.7.5. Для Участников – представителей юридических лиц:  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия); 

10.8. Документы представляются Призером почтой или курьерской службой по адресу 
117036, г. Москва, ул. Гримау, дом 10А, строение 1 с пометкой «Акция «Программа 

Сбербанк Visa Business для Юридических лиц»». 

10.9. Скан-копии документов  направляются  Призером Организатору по электронной 

почте: sberbank1@dailymarketing.ru с пометкой «Акция «Переводи расходы в доходы 
с картой Visa Business Сбербанка»» в срок до 10 декабря 2016 года.  

10.10. Если Призер отказывается от получения Поощрения, направив сообщение с 

отказом на электронный адрес Организатора  sberbank1@dailymarketing.ru., или не 
представляет документы, указанные в п.10.7 настоящих Условий Организатор вправе 

выбрать следующего Призера по формуле, указанной в п. 10.3 настоящих Условий в 
срок до 10 декабря 2016г. 

10.11. Поощрения вручаются в сроки, обозначенные в п. 5.3, при условии получения 

от Призера акции надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 
10.7 настоящих Условий  Акции. 

10.12. Денежная сумма в размере Поощрения перечисляется Организатором каждому 
Призеру Акции безналичным путем по банковским реквизитам, указанным в 
представленных документах (п. 10.7 настоящих Условий  Акции).  

10.13. Фактом вручения Поощрения Призеру акции считается списание денежных 

mailto:sberbank1@dailymarketing.ru
mailto:sberbank1@dailymarketing.ru


средств с расчетного счета Организатора акции. 

10.14. Призер несет ответственность за достоверность и корректность информации и 
сведений, предоставленных в соответствии с настоящими Условиями Акции. 
Указанные Призером Акции данные должны быть, по запросу Организатора, 

подтверждены оригиналами документов.  

10.15. Поощрение перечисляется Организатором Акции Призеру Акции по поручению 

и от имени Банка. 

10.16. Поощрение, полученное Призером Акции в связи с его участием в Акции, не 
является дарением в смысле Гл. 32 ГК РФ, т.к. предполагает выполнение Участником 

условий Акции – пользование услугами Банка в определенном объеме за плату 
(совершения Транзакций).  

10.17. Призер Акции самостоятельно несет все расходы и уплачивает все налоги, 
связанные с участием в Акции и получением Поощрения согласно действующему 
законодательству РФ. 

11. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, прочие условия.  

11.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством РФ. 

11.2. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник подтверждает свое 
полное и безоговорочное согласие с настоящими Условиями и обязуется их 

соблюдать.  

11.3. Число участников не ограничивается.  

11.4. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях 

производится путем размещения Условий Акции на Сайте Банка. 

11.5. Участник имеет право получения информации об Акции в соответствии с условиями 

Акции, обратившись к Организатору по электронной почте: 
sberbank1@dailymarketing.ru. 

11.6. Участник может быть исключен из участия в Акции в случае нарушения настоящих 

Условий. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, 
совершенных Участником Акции. 

11.7. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 
технический сбой вручения Поощрения, если указанные реквизиты  Участником 
Акции не позволяют зачислить ему Поощрение на расчетный счет. 

11.8. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику 
Поощрения в случае нарушения или не соблюдения Участником Условий открытия и 

обслуживания расчетного  счета, размещенных на сайте банка в сети Интернет по 
адресу:  

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/usl_otkr_obsl.pdf 

11.9.  Принимая участия в Акции и совершая действия в соответствии с настоящими 
Условиями для участия в Акции, лицо (Участник), руководствуясь ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», дает свое согласие 

Организатору и третьим лицам (в т.ч. партнерам и конрагентам Организатора) на 
обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц 

рождения, год рождения, место рождения, лицевой счет абонента, 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 и третьим лицам в связи с 
проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использования Организатором и 

третьими лицами для участия в Акции в качестве Участника и, собственно, участия в 

такой Акции в качестве Участника, а также для исполнения Организатором и третьими 
лицами условий настоящих Условий, в том числе в целях вручения Призов Акции, путем 
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смешанной обработки персональных данных Участника (автоматизированным и 

неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по внутренней сети 
Организатора и третьих лиц 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) Организатором третьим лицам персональных данных, включая обработку 

вышеуказанными способами и передачу таких персональных данных Организатором 

третьим  лицам, действующим  на основании договоров, заключенных ими с 
Организатором. 

11.10. Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с 
настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации. 

Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 

осуществляется.  
11.11. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью 

или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции: ул. 

Ново-Садовая, дом 305, г. Самара, 443011. 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 Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции 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 Акции) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с 

даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции 

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.  

11.12. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на 

весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.  
11.13. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и Партнерами с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».  

11.14. Организатор, обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований 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 и Акции в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками 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. 
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11.15. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции 

Организатор обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных 
участников. 

 

 


