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Правила акции «500 СПАСИБО с картой Visa Классическая с индивидуальным дизайном Алтая 2018» 

 

1. Общая информация. Организатор Акции: 

1.1. Акция «500 СПАСИБО с картой Visa Классическая с индивидуальным дизайном Алтая 2018» 

(далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 

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

57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на увеличение уровня лояльности, 

стимулирование безналичных платежей и увеличение активности клиентов ПАО «Сбербанк» 

(далее – Банк) – держателей Карт Банка платежной системы Visa. 

1.2. Термины и определения: 

1.2.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 

Поощрение – соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный счет 

Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции и Правилами 

Программы.  

Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать следующие виды дебетовых 

карт платежной системы Visa, выпущенных Банком: Visa Классическая с индивидуальным 

дизайном Алтая. 

Расчётный период - период с первого по последнее число каждого календарного месяца. 

ТСП - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимающийся продажей 

Товаров, выполнением работ и/или оказанием услуг (далее совместно - Товаров») и 

принимающее к оплате Карту. 

1.2.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции и не 

указанные в п. 1.2.1 настоящих Правил Акции, употребляются в том же значении, которое 

определено в Правилах Программы лояльности  «Спасибо от Сбербанка»1.  

1.3. Организатором Акции является: Уполномоченная компания (Акционерное общество «Центр 

программ лояльности», ОГРН: 1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП: 772501001, место 

нахождения: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506).  

1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» при 

технической поддержке Банка (Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (запись в 

ЕГРЮЛ внесена Управлением ФНС России по г. Москве 16 августа 2002 г., ОГРН 1027700132195, 

ИНН 7707083893 КПП 775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от  

11.08.2015 г. 

2. Период проведения Акции и Территория проведения: 

2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрений) – период с «26» 

июля 2018 г. по «11» марта 2019 г. включительно или до момента исчерпания фонда Акции (в 

зависимости от того какое событие наступит ранее).  

2.2. Срок совершения Участником активных действий в целях получения Поощрения (в соответствии с 

п. 5.1. настоящих Правил Акции) – период с 00:00:00 ч. «26» июля 2018 г. по 23:59:59 ч. «31» 

декабря 2018 г. включительно или до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того 

какое событие наступит ранее).  

2.3. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

3. Участники Акции: 

3.1. Принять участие в Акции вправе дееспособные, совершеннолетние граждане Российской 

Федерации2, которые по состоянию на «26» июля 2018 г. не являются держателями Карт Банка. 

3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции, их 

аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и 

представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или 

проведению настоящей Акции. 

4. Фонд Акции. Количество Поощрений. 

4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет 1 376 470 (Один миллион 

триста семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) Бонусов. Участник, выполнивший действия, 

перечисленные в разделе 5 настоящих Правил Акции, вправе получить Поощрение в форме 

зачисления на Бонусный счет соответствующего Участника Бонусов в размере и порядке, 

указанном в п. 6 настоящих Правил. Фонд Акции и количество поощрений ограничены. 

Информация об исчерпании фонда Акции доводится до Участников способами, указанными в п. 

8.2. настоящих Правил. По исчерпании Фонда Акции Поощрения не зачисляются (Начисление 

                                                 
1 Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru 
2 Достигшие возраста 14 (Четырнадцати) лет, постоянно зарегистрированные на территории Российской Федерации. 

http://www.sberbank.ru/
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Бонусов в рамках Акции не производится).   

5. Порядок принятия участия в Акции: 

5.1. В целях получения Поощрения Участнику Акции в срок, указанный в п.2.2. настоящих Правил 

Акции, необходимо совершить нижеуказанные действия: 
5.1.1. заключить с Банком Договор на выпуск и обслуживание Карты (подробная информация о 

порядке заполнения заявления на получение Карты, перечень необходимых документов памятка 

по безопасности при использовании Карт, условия выпуска, обслуживания и использования 

Зарплатной карты Банка, альбом тарифов на услуги, предоставляемые Банком физическим 

лицам, размещены на сайте Банка – http://www.sberbank.ru/, путем заполнения заявления на ее 

получение3; 

5.1.2. Заявление на оформление карты может быть подано одним из следующих способов: 

5.1.2.1. в любом из отделений Банка следующих субъектов РФ: Алтайский край и республика 

Алтай, Новосибирская область, Республика Хакасия, Республика Тыва, Кемеровская 

область, Томская область, Красноярский край, Омская область, Тюменская область 

(перечень отделений размещен на сайте http://www.sberbank.ru.) посредством выбора из 

каталога дизайнов изображения с идентификатором, содержащим символы 

«SBERALTAY» или «SBERALTAI». Организатор оставляет за собой право расширения 

возможности оформления карты в отделениях других субъектов РФ. 

5.1.2.2. На сайте Банка по ссылке: 

https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debet/debetcardonline?ctype=200000046  

посредством выбора одного из изображений из галереи, представленной по указанной 

выше ссылке, заполнения обязательных полей анкеты и выбора удобного отделения из 

списка для последующей доставки туда Карты.  

5.1.3. Зарегистрироваться в Программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» в качестве Участника 

Программы.4 

ВНИМАНИЕ! НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ ЗА РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШЕННЫЕ 

УЧАСТНИКОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ ДО МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ В 

ПРОГРАММЕ, НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ; 

5.1.4. совершить с использованием Карты не менее 1 (Одной) Бонусной операций по оплате 

Товаров в ТСП. 

6. Порядок и сроки вручения Поощрений 

6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, перечисленные в п. 

5.1. настоящих Правил, однократно начисляются Бонусы в размере 500 (Пятьсот) Бонусов. 

6.2. Начисление Бонусов производится в течение 40 (Сорока) рабочих дней с момента совершения 

Участником Бонусной операции. 

6.3. По вопросам, связанным с не начислением Бонусов в соответствии с условиями настоящих правил 

Акции, Участник вправе обратиться в контактный центр Программы по номеру 8(800)555 55 50 

или отправить сообщение по адресу электронной почты: problema@spasibosb.ru. 

6.4. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, предусмотренных 

Правилами Программы. 

7. Персональные данные 

 7.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник свободно своей волей 

и в своем интересе дает согласие и предоставляет Банку право: 

 7.1.1. на автоматизированную обработку своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь: 

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

адреса электронной почты (с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, использование, уничтожение, передача), осуществляемую Банком в целях 

предоставления и доставки Поощрений; 

 7.1.2. на передачу Банком в Акционерное общество «Центр программ лояльности» (место нахождения: 

115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506) своих 

персональных данных, включая: дату рождения, месяц рождения, год рождения, номера 

телефонов, адреса электронной почты,  для автоматизированной обработки (с совершением 

следующих действий: запись, систематизация, накопление, хранение, использование, 

уничтожение) в целях организации проведения Акции и начисления Бонусов в соответствии с 

настоящими Правилами Акции; 

 7.1.3. на передачу Банком в ЗАО «ЦФТ» (место нахождения: 630559, Новосибирская обл., 

Новосибирский район, рабочий пос. Кольцово, д. 35) своих персональных данных, включая: дату 

рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты,  для 

                                                 
3 Только для Участников Акции, указанных в п. 3.1.2. настоящих Правил Акции. 
4 В случае, если Держатель Карты уже является Участником Программы, повторная регистрация не требуется 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debet/debetcardonline?ctype=200000046
mailto:problema@spasibosb.ru
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автоматизированной обработки (с совершением следующих действий: запись, систематизация, 

накопление, хранение, использование, уничтожение) в целях начисления Бонусов в соответствии 

с настоящими Правилами Акции. 

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

части, направив соответствующее уведомление на адрес Банка, указанный в п. 1.4 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 Поощрения Акции. 

 7.3. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Банк обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению 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 Банка) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 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. 

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

проведения Акции и в течение 5 (Пяти) лет после окончания Акции. 

 7.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Банком и партнерами5, действующими по 

поручению Банка, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 

персональных данных». 

 7.6. Банк и партнеры Банка, действующие по поручению Банка, обязуются осуществлять обработку 

персональных данных Участника, а также обеспечить конфиденциальность и защиту 

обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». При обработке персональных данных 

принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты получаемых 

от Участника персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых от 

Участника персональных данных. 

 

8. Прочее 

8.1. Совершение Держателем Карты действий, направленных на участие в Акции и принятие ее 

условий, является выражением согласия Держателя Карты (акцептом) с заключением между 

Держателя Карты и Организатором договора об участии в Акции в соответствии с настоящими 

Правилами. 

8.2. Информирование Участников Акции об условиях участия, исчерпании Фонда Акции, изменениях 

производится путем размещения Правил Акции и соответствующей информации на сайте 

www.sberbank.ru и доводится до сведения потенциальных Участников любыми другими 

способами, согласованными с Участниками, в том числе, но не ограничиваясь, посредством 

направления e-mail сообщения, смс-сообщения, уведомления через сервис «Сбербанк Онлайн» (в 

разделе «Спасибо от Сбербанка» личного меню Участника) или уведомления через мобильное 

приложение «Спасибо от Сбербанка» (в разделе «Персональные акции»). 

8.3. Участник выражает свое согласие также с тем, что ни Банк, ни Организатор не возмещают 

Участнику расходов, связанных с принятием участия в Акции.  

8.4. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Поощрения в случае 

несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, а 

также Правилами Программы; 

8.5. Участник выражает свое согласие, что Уполномоченная компания и Банк в целях обеспечения 

реализации Акции (в том числе при Начислении Бонусов в рамках Акции) руководствуются 

исключительно информацией о MCC-кодах ТСП соответствующей категории на основании 

данных, полученных от банка – эквайрера ТСП. 

8.6. Организатор Акции, вправе: 

 прекратить и/или приостановить реализацию Акции, в том числе в связи с исчерпанием Фонда 

акции.  

                                                 
5 Уполномоченная компания – Акционерное общество «Центр программ лояльности» (ОГРН: 1117746689840, место нахождения: 

115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506); ЗАО «ЦФТ» (ОГРН: 1025403199689, место 

нахождения:  630559, Новосибирская обл, Новосибирский район, рабочий пос. Кольцово, д. 35) 

http://www.sberbank.ru/
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 продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения.  

Информация о прекращении и/или приостановлении реализации Акции; продлении и/или 

внесении изменений в Правила Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (Семь) 

календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений (срок уведомления) 

способами, определенными в п. 8.2. Правил. 
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