
1 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

по стимулированию привлечения вкладов и сберегательных сертификатов 

в ОАО «Сбербанк России» (далее – «Правила») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование акции: Акция по стимулированию привлечения вкладов 

и сберегательных сертификатов в ОАО «Сбербанк России» (далее – 

«Акция»).  

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

1.3. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и 

регулируется нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на 

риске и не является лотереей. 

1.5. Принять участие в и Акции могут дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет. Участниками Акции не могут 

являться сотрудники и представители Организатора, Оператора, 

аффилированные с Организатором или Оператором лица, члены их 

семей, а также работники других юридических лиц, причастных к 

организации и проведению Акции, и члены их семей. 

1.6. Для того, чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему 

требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящих Правил, необходимо 

осуществить действия, указанные в пункте 5.1 настоящих Правил. 

 

2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции 

 

2.1. Организатором Акции является: ОАО «Сбербанк России»  

(юридический адрес/адрес местонахождения: Российская Федерация, 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; ОГРН 1027700132195; ИНН 

7707083893 (по тексту настоящих Правил именуется – «Организатор»). 

2.2. Вся информация об Организаторе Акции, о Правилах и сроках 

проведения Акции, о сроках регистрации для участия в Акции, о 

количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в 

сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/gold 

(далее – «Сайт Акции»).  

2.3. Адрес электронной почты, на который в период проведения Акции 

Участники Акции могут направить свои вопросы: sbervklad@emg.ru. 

2.4. Оператором Акции является: ООО «ЭМГ» (юридический адрес/адрес 

http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/gold
mailto:sbervklad@emg.ru
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местонахождения: Российская Федерация, 117105, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 1. стр. 6; ОГРН 5087746488440; ИНН 

7701810493 (по тексту настоящих Правил именуется – «Оператор»). В 

рамках Акции Оператор осуществляет функции по организации 

регистрации Участников, сбору и обработке персональных данных 

Победителей Акции в целях вручения Призов Акции. 

 

3. Сроки проведения Акции 

 

3.1. Акция проводится в период с 16.02.2015 года по 30.09.2015 года 

(включительно). Указанный срок включает в себя: 

3.1.1. Прием заявок на участие в Акции (заключение договоров 

банковского вклада и СМС-регистрация в Акции) осуществляется в 

период с 16.02.2015 года по 16.04.2015 года (включительно); 

3.1.2. Выполнение требований пункта 5.1.3 Правил – сохранение 

Участником Акции вклада или сберегательного сертификата (сумма 

вклада не должна уменьшаться, вклад не должен закрываться, а 

сберегательный сертификат – обналичиваться) осуществляется до 

30.06.2015 года (включительно); 

3.1.3. Определение Победителей Акции осуществляется в период с 

01.07.2015 по 31.07.2015 года (включительно); 

3.1.4. Вручение Призов Победителям Акции осуществляется в период с 

01.08.2015 года по 30.09.2015 года (включительно). 

3.2. Публикация итогов Акции осуществляется на Сайте Акции в течение 

10 (Десяти) календарных дней со дня определения Победителей Акции 

в период, указанный в пункте 3.1.3 Правил. 

3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 

совершенными и фиксируются Организатором в рамках Акции по 

московскому времени. 

 

4. Участники Акции, их права и обязанности 

 

4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил (пункт 1.5) и 

выполнившие условия, установленные настоящими Правилами (пункт 

5.1), считаются Участниками Акции, при условии соблюдения всех 

положений настоящих Правил (по тексту настоящих Правил 

именуются – «Участники»). 

4.2. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции только один 

раз. 
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4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами. 

 

5. Порядок участия в Акции, права и обязанности и ответственность 

Участников  

 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение 

Призов, указанных в разделе 6 Правил, лицу, соответствующему 

требованиям пункта 1.5 Правил, необходимо выполнить следующие 

действия: 

5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами на Сайте Акции. 

5.1.2. В период, предусмотренный пунктом 3.1.1 Правил, 

воспользоваться услугой ОАО «Сбербанк России»: заключить с 

ОАО «Сбербанк России» договор банковского вклада (срочного
1
, 

открываемого через отделение ОАО «Сбербанк России», либо 

онлайн-вклада, открываемого дистанционного через устройства 

самообслуживания (банкоматы и терминалы) или Интернет-банк 

«Сбербанк Онлайн»
2
, или оформить сберегательный сертификат) 

на сумму не менее 100 000 рублей (либо эквивалент в валюте) и на 

срок не менее 6 месяцев.  

5.1.3. Добросовестно выполнять условия договора банковского вклада, 

указанного в пункте 5.1.2 Правил, в том числе не закрывать вклад, 

не снимать денежные средства со вклада, не уменьшать сумму 

вклада и не обналичивать сберегательный сертификат в период с 

момента заключения договора банковского вклада и вплоть до 

последнего дня срока, указанного в пункте 3.1.2 Правил. 

5.1.4. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции, отправив на 

короткий номер оператора сотовой связи 6125 СМС-сообщение со 

следующим текстом: префикс СБ (далее – «Префикс») и 20-

значный номер договора банковского вклада (для вкладов) или 

Префикс, серия, состоящая из двух букв (далее – «Серия»), и 7-

значный номер сберегательного сертификата (для сберегательных 

сертификатов) (далее, совместно указанные номера по тесту 

настоящих Правил именуются – «Номер вклада»/«Номера 

                                                 
1
 За исключением вкладов «Универсальный», «Пенсионный – плюс Сбербанка России» и сберегательного 

счета, открываемых в ОАО «Сбербанк России». 
2
 Для пользования Интернет-банком «Сбербанк Онлайн» необходимо наличие международной банковской 

карты Сбербанка (за исключением карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и 

Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.), подключенной к СМС-сервису 

Мобильный банк, и доступ в сеть Интернет. 
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вкладов»),. Например, текст сообщения может выглядеть так: 

СБ28754487904560897000 

где, СБ – Префикс, а число 28754487904560897000 – 20-значный 

номер договора банковского вклада 

либо так: 

СБКС7856621  

где, СБ – Префикс, КС – серия, а число 7856621 – 7-значный номер 

сберегательного сертификата. 

5.1.5. СМС-сообщение с Номером вклада не должно содержать 

пробелов. В случае успешной регистрации в Акции, Участник 

получит ответное СМС-сообщение с текстом: Вы успешно 

зарегистрированы в Акции www.sberbank.ru. В случае, если 

регистрация не состоялась по причине наличия в тексте СМС-

сообщения ошибок (например, не указан Префикс СБ, количество 

цифр договора менее или более положенного см. п. 5.1.4 

настоящих Правил) Участник получит ответное СМС-сообщение с 

текстом: Ошибка регистрации. Проверьте формат сообщения. 

www.sberbank.ru. 

5.1.6. После отправки Участником исходящего СМС-сообщения с 

Номером вклада оператор сотовой связи, дополнительно, может 

потребовать от Участника подтверждение запроса/оплаты запроса* 

на короткий номер 6125. В этом случае после отправки СМС-

сообщения с Номером вклада Участнику в ответ сначала придет 

служебное сообщение с просьбой отправить в ответ код 

подтверждения (будет указан в тексте служебного СМС-

сообщения**). Подтверждающее СМС-сообщение является 

бесплатным для Участника. Время на отправку подтверждающего 

СМС-сообщения ограничено***. После отправки 

подтверждающего СМС-сообщения Участник будет извещен о 

статусе регистрации в Акции путем направления ему 

соответствующего ответного СМС-сообщения, как описано в 

п. 5.1.5 Правил. 

СМС-сообщение с Номером вклада и указанное дополнительное 

подтверждающее СМС-сообщение, при условии, что оно 

необходимо для регистрации в Акции, в совокупности являются 

заявкой на участие в Акции. За направление СМС-сообщения с 

Номером вклада взимается плата (подробнее о стоимости в пункте 

5.1.9 Правил). В случае отправки Участником ошибочного запроса 

или отказа в подтверждении участия в Акции, деньги со счета 

http://www.sberbank.ru/
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абонента не снимаются.  

*наличие необходимости оплаты запроса зависит от оператора 

сотовой связи Участника. 

**текст служебного СМС-сообщения зависит от оператора сотовой 

связи Участника. 

***ограничение по времени на отправку подтверждающего СМС-

сообщения  зависит от оператора сотовой связи Участника. В 

случае истечения времени на отправку подтверждающего СМС-

сообщения будет выслано отдельное СМС-сообщение, 

информирующее о данном факте. В этом случае Участнику 

необходимо еще раз отправить запрос на Участие в Акции, 

согласно п. 5.1.4 Правил.  

Возможные варианты-примеры текстов служебных СМС-

сообщений некоторых операторов сотовой связи: 

Оператор 

сотовой связи 
Текст служебного СМС-сообщения 

ОАО «МТС» 

Для оплаты информационно-развлекательной 

услуги отправьте Х в ответ на это SMS. 

Стоимость услуги 1,70 руб. с НДС. Списание 

с основного счета. Оказывается МТС с 

привлечение ООО «ИЭС» 

ОАО 

«ВымпелКом» 

(Билайн) 

Отправьте Х в ответ на данное сообщение для 

подтверждения запроса по номеру 6125. 

Стоимость 1.70 руб.. Сервис предоставляет 

ООО «ТЛЕКОНТАКТ», 8(495)7445543 

ОАО 

«МегаФон» 

Цена услуги 1,77 р. Провайдер Интерэктив 

Сервисез ООО. Справочно - 

информационная- развлекательная SMS 

услуга. Списание с основного счета. Для 

подтверждения заказа услуги отправьте в 

ответ SMS с кодом Х. 

 

5.1.7. Отправляя СМС-сообщения с Номером вклада и подтверждая 

посредством направления дополнительного СМС-сообщения 

запрос/оплату запроса (при необходимости),  лицо, дает свое 

согласие на участие в настоящей Акции, подтверждает свое 

согласие с настоящими Правилами и принимает на себя 

обязательство по их соблюдению, а также дает согласие на 

предоставление и обработку своих персональных данных 
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Организатору, Оператору и уполномоченным ими лицам и их 

дальнейшее использование в рамках Акции, а также для 

предоставления государственным органам в целях проведения 

Акции. 

5.1.8. Полученные оператором сотовой связи СМС-сообщения с 

Номером вклада и подтверждением участия в Акции поступают к 

Оператору Акции для систематизации и предоставления сведений 

Организатору. Организатор и Оператор Акции формируют единую 

базу данных Номеров вкладов (далее – «Реестр вкладов»). С 

момента внесения Номера вклада в Реестр вкладов договор на 

участие в Акции между Организатором и Участником Акции 

считается заключенным, а Участник получает право участвовать в 

процедуре определения Победителей и становится претендентом 

на один из Призов Акции.  

5.1.9. Стоимость исходящего СМС-сообщения на короткий номер 6125 

определяется оператором сотовой связи Участника и составляет не 

более 1,77 (Один 77/100) рублей с НДС при нахождении не в 

роуминге. Точная стоимость отправки СМС-сообщения по 

операторам, включая НДС: 

Оператор сотовой связи 
Стоимость в рублях, 

включая НДС 

ОАО "МТС" 1,70 

ОАО “ВымпелКом”(Билайн) 1,70 

ОАО "МегаФон" 1,77 

ЗАО "Астрахань GSM" 1,77 

ЗАО "Волгоград GSM" 1,77 

ЗАО "Пенза GSM" 1,77 

ЗАО "Ярославль-GSM" 1,77 

ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» 

(Теле2) 
1,70 

ЗАО "АУДИОТЕЛЕ" (SKYLINK) 1,77 

ЗАО "РТ-Мобайл" 

(Уралсвязьинформ  (UTEL) МРФ Урал 

(РТК-Ростелеком)) 

1,50 

ЗАО"БайкалВестКом" 1,77 

ООО "Мобилфон" (Енисейтелеком) 1,77 
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ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» 

(Телекоммуникационная группа 

МОТИВ) 

1,77 

ЗАО "НСС" 

1,40 (Нижегородский, Саратов, Чувашия, 

Мордовия, Пенза,Татарстан, 

Ульяновск) 

ЗАО "РТ-Мобайл" (Ростелеком в 

Республике Марий Эл) 
1,77 

 

5.1.10. СМС-сообщения, отправленные с номеров мобильных 

телефонов, SIM-карты которых не могут быть идентифицированы 

в сети MSISDN, в целях безопасности Организатором не 

учитываются при приеме заявок на участие в Акции. 

Автоматическая рассылка СМС-сообщений (посредством сети 

Интернет, иного устройства или программного обеспечения) не 

допускается и заявками на участие в Акции не считается. 

5.2. Лица, чьи тарифные планы по услугам сотовой связи предусматривают 

ограничения отправки СМС-сообщений на короткие номера, вправе 

обратиться для регистрации в Акции через адрес электронной почты 

Оператора: sbervklad@emg.ru с запросом принять их заявки на 

регистрацию в Акции. При этом:  

5.2.1. При обращении на адрес электронной почты Оператора: 

sbervklad@emg.ru, лицо обязано указать номер своего мобильного 

телефона, а также номер договора банковского вклада (для 

вкладов) или серию и номер сберегательного сертификата (для 

сберегательных сертификатов), соблюдая правила п. 5.1.4 

настоящих Правил для составления текста СМС-сообщения с 

Номером вклада. 

5.2.2. Номер вклада, отправленный лицом на адрес электронной почты: 

sbervklad@emg.ru согласно п. 5.2.1 Правил, вносится Оператором в 

Реестр вкладов при условии, если в результате проверки номера 

мобильного телефона лица, подавшего заявку на регистрацию в 

Акции через адрес электронной почты: sbervklad@emg.ru, не было 

установлено, что такое лицо имело возможность 

зарегистрироваться в Акции путем направления СМС-сообщения 

на короткий номер 6125 в соответствии с требованиями п.п. 5.1.5 – 

5.1.6 настоящих Правил. 

5.2.3. Датой и временем, под которыми осуществляется внесение данных 

в Реестр вкладов согласно п. 5.2.2 Правил, считается дата и время 

mailto:sbervklad@emg.ru
mailto:sbervklad@emg.ru
mailto:sbervklad@emg.ru
mailto:sbervklad@emg.ru
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получения Оператором электронного письма от соответствующего 

лица.  

5.2.4. Если в Реестре вкладов уже существует регистрация с точно 

такими же датой и временем, то лицу, подавшему заявку на 

участие в Акции через адрес электронной почты sbervklad@emg.ru 

Оператора присуждается следующее по времени значение. 

5.2.5. В ответ на адрес электронной почты, с которого была отправлена 

заявка на регистрацию в Акции через адрес электронной почты 

sbervklad@emg.ru, Оператор направляет подтверждение внесения 

Номера вклада данного лица в Реестр вкладов с указанием даты и 

точного времени регистрации в Акции. После направления такого 

подтверждения Оператором все применимые положения п. 5.1 и 

иных пунктов настоящих Правил начинают действовать в 

отношении такого лицу, как если бы он направил для регистрации 

в Акции СМС-сообщение с Номером вклада на короткий номер 

6125. 

5.3. Организатор  на этапе приема заявок на участие в Акции проводит 

обязательную верификацию Номеров вкладов, сверяя каждый Номер 

вклада, присланный по СМС Участником Акции, с перечнем номеров 

договоров о вкладе и номеров сберегательных сертификатов ОАО 

«Сбербанк России», заключенных с клиентами в период, указанный в 

пункте 3.1.1 Правил. Все идентифицированные при верификации 

Организатором Номера вкладов заносятся в Реестр вкладов 

(пронумерованный в порядке возрастания список), где каждому 

Номеру вклада присваивается порядковый номер в хронологической 

последовательности. 

5.4. Идентификация Участников Акции осуществляется по номеру 

телефона, с которого были отправлены СМС-сообщения для 

регистрации в Акции, и по номерам договоров о вкладе и номерам 

сберегательных сертификатов ОАО «Сбербанк России». 

5.5. Не допускаются до участия в Акции, а также могут быть исключены из 

Реестра вкладов на любом этапе проведения Акции Номера вкладов, 

которые зарегистрированы запрещенными способами, включая, но не 

ограничиваясь: 

 путем автоматической генерации Номеров вкладов, 

автоматической отправки/рассылки СМС-сообщений с Номерами 

вкладов; 

 запрещается использование любых программ, сайтов обмена 

информацией об Акции и других ресурсов незаконного 

mailto:sbervklad@emg.ru
mailto:sbervklad@emg.ru
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получения/передачи полученных Номеров вкладов (без 

заключения договора банковского вклада с ОАО «Сбербанк 

России» в период, указанный в пункте 3.1.1 Правил). 

5.6. Организатор при приеме заявок на участие в Акции не учитывает, а 

также имеет право исключить из числа Участников и Победителей 

Акции (при выявлении нарушений настоящих Правил после 

определения Победителей и проверки лиц, чьи Номера вкладов были 

признаны выигрышными) по своему усмотрению и без объяснения 

причин, в том числе: 

5.5.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 5.1 Правил 

с нарушением сроков, установленных пунктом 3.1.1 Правил;  

5.5.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 

1.5 Правил; 

5.5.3. Лиц, нарушивших положение пункта 5.1.3 Правил; 

5.5.4. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил, в том числе 

пункт 5.4 Правил. 

5.7. При удалении Номеров вкладов из Реестра вкладов согласно правилам 

пунктов 5.4 и 5.5 настоящих Правил, остальные Номера вкладов не 

меняют свои порядковые номера и не сдвигаются в хронологической 

последовательности Реестра вкладов. 

 

6. Размер, форма и количество Призов 

 

6.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы: 

6.1.1. Приз 1-ой Категории: 

 Слиток золота весом 1 килограмм; 

 Денежная часть  в размере – 1 708 000 (Один миллион семьсот 

восемь тысяч) рублей.  

Общее количество Призов 1-ой Категории составляет 3 (Три) штуки.  

* Организатор в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации исполняет функции налогового агента по 

исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы 

физических лиц, рассчитанного с суммы Приза. По итогам налогового 

периода (не позднее 01 апреля года, следующего за истекшим) 

Организатор представляет в налоговый орган по месту своего учета 

сведения по форме №2-НДФЛ о доходах, полученных Участниками, 

признанными Победителями.  
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6.1.2. Приз 2-ой Категории: денежный приз в размере 3000 (Три тысячи) 

рублей. Общее количество Призов 2-ой Категории составляет 3 000 

(Три тысячи) штук.  

6.2. Один Участник Акции может стать Победителем не более одного раза 

и получить не более одного Приза.  

6.3. Внешний вид и цвета Призов могут отличаться от их изображения в 

рекламных материалах. 

6.4. Установленные в рамках Акции Призы не обмениваются. 

6.5. Качество Приза проверяется Победителем при его получении. 

6.6. Денежный эквивалент Приза 1-ой Категории не выдается.  

 

7. Порядок определения Победителей Акции 

 

7.1. Победители Акции определяются в сроки, установленные в пункте 

3.1.3 Правил. Публикация итогов Акции и списка Победителей Акции 

осуществляется на Сайте Акции в течение 10 (Десяти) календарных 

дней со дня определения Победителей Акции в период, указанный в 

пункте 3.1.3 Правил.  

7.2.  В период, указанный в пункте 3.1.1 настоящих Правил, заявки 

Участников на участие в Акции, соответствующие требованиям 

настоящих Правил, фиксируются в виде порядковых Номеров вкладов 

в Реестре вкладов, формируемом автоматически при выполнении 

Участниками действий, указанных в пункте 5.1.4 настоящих Правил. 

Реестр вкладов формируется в хронологическом порядке приема 

заявок на участие в Акции: от первого зарегистрировавшегося 

Участника до последнего. 

7.3. По итогам проведения Акции будет определено не более 3003 (Три 

тысячи трех) Победителей. 

7.4. Определение Победителей Акции будет происходить среди 

Участников, выполнивших, в соответствии с условиями настоящих 

Правил, все действия, указанные в пункте 5.1 Правил. 

7.5. Победителей Акции – обладателей Призов, предусмотренных пунктом 

6.1.1 настоящих Правил, Организатор определяет среди всех заявок 

Участников на участие в Акции (Номеров вкладов), внесенных в 

Реестр вкладов. 

Победителями и обладателями Приза 1-ой Категории становятся N-

ные заявки Участников на участие в Акции (Номера вкладов), при 
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этом N определяется по формуле: 

N = KЗ/4 

где, КЗ – количество заявок (Номеров вкладов) в Реестре вкладов; 

Победителями признаются Участники, порядковые Номера вкладов 

которых в Реестре вкладов будут равны N* на порядковый номер 

Приза 1-ой Категории от 1 до 3 (N*1; N*2; N*3). Всего, в результате 

данных вычислений, будет определено 3 порядковых Номера вклада в 

Реестре вкладов и соответствующее количество Победителей Акции. 

В том случае если число, которое должно определить Победителя, в 

результате вычислений, является нецелым, оно округляется до целого. 

7.6. Победителей Акции – обладателей Призов, предусмотренных пунктом 

6.1.2 настоящих Правил, Организатор определяет среди всех заявок 

Участников на участие в Акции (Номеров вкладов), внесенных в 

Реестр вкладов.  

Победителями и обладателями Приза 2-ой Категории становятся N-

ные заявки Участников на участие в Акции (Номера вкладов), при 

этом N определяется по формуле:  

N2 = KЗ/3001  

где, КЗ – количество заявок (Номеров вкладов) в Реестре вкладов. 

Победителями признаются Участники, порядковые Номера вкладов 

которых в Реестре вкладов будут равны N2 * на порядковый номер 

Приза 2-ой Категории от 1 до 3000 (N2*1; N2*2; N2*3…N2*3000). 

Всего, в результате данных вычислений, будет определено 3000 

порядковых Номеров вкладов в Реестре вкладов и соответствующее 

количество Победителей Акции. В том случае если число, которое 

должно определить Победителя, в результате вычислений, является 

нецелым, оно округляется до целого.  

7.7. В том случае, если Участник был признан Победителем и в отношении 

данного Участника были выявлены факты каких-либо нарушений или 

несоответствия Правилам, Организатор осуществляет выбор другого 

Победителя и таким Победителем признает Участника, чей 

порядковый Номер вклада следует за порядковым Номером вклада, 

исключенным из Реестра вкладов.  

7.8. В том случае, если в результате определения Победителя выигрышный 

Номер вклада выпал на пустую строку (Номер вклада был исключен из 

Реестра вклада по причине нарушений, как указано в пункте 5.6 

настоящих Правил), Победителем признается Участник, чей 
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порядковый Номер вклада находится в следующей заполненной строке 

Реестра вкладов.  

7.9. По итогам определения Победителей Акции, сведения о Победителях 

Акции заносятся в акт, который составляется комиссией из 3 (Трех) 

человек из числа сотрудников Организатора и скрепляется подписями 

всех членов комиссии. 

8. Порядок вручения Призов Акции 

 

8.1. Призы Акции вручаются в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.4 

Правил. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня определения 

Победителей Акции, Оператор уведомляет Победителей о победе в 

Акции, сообщает порядок получения Приза и информирует о том, 

какие сведения необходимы для вручения Приза. 

8.2. Победителям Акции – обладателям Призов 1-ой Категории необходимо 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня уведомления о победе в 

Акции, выслать на адрес электронной почты Оператора: 

sbervklad@emg.ru следующие документы: 

1) отсканированную копию паспорта гражданина Российской 

Федерации со страницами, содержащими следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество; 

 дату рождения; 

 серию и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта 

гражданина РФ); 

 адрес места регистрации в Российской Федерации; 

 ИНН (если имеется); 

 адрес фактического места жительства. 

2) копию ИНН; 

3) копию договора о вкладе или копию сберегательного сертификата. 

Предоставляя указанную информацию, Победитель гарантирует 

достоверность, правильность, точность предоставляемых данных. 

Копии должны быть четкими с читаемыми буквами. 

8.3. Победителям Акции – обладателям Призов 2-ой Категории необходимо 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня уведомления о победе в 

Акции, выслать на адрес электронной почты Оператора: 

sbervklad@emg.ru следующие данные: 

mailto:sbervklad@emg.ru
mailto:sbervklad@emg.ru
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 фамилию, имя, отчество; 

 дату рождения; 

 данные банковского счета для перечисления (вручения) Приза 

(номер лицевого счета, наименование банка, кор.счет, ИНН, КПП, 

номер расчетного счета банка). 

8.4. При получении Приза 1-ой Категории, предусмотренного пунктом 

6.1.1 Правил, Победителю необходимо лично подписать акт приема-

передачи Приза и предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Приз, указанный в пункте 6.1.1 Правил, вручается лично в период 

согласно пункту 3.1.4 Правил в одном из офисов Территориальных 

Банков ОАО «Сбербанк России» по следующим адресам (о точном 

времени и дате вручения Призов 1-ой Категории Победители Акции 

извещаются дополнительно):  

№  

п/п 

Наименование 

подразделения 
Адрес 

1 
Байкальский банк 664011, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 10 

2 
Волго-Вятский банк 603005, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 

ул.Октябрьская, 35 

3 
Восточно-Сибирский банк 660028, Красноярский край, г.Красноярск, проспект 

Свободный, 46 

4 
Дальневосточный банк 680020, Хабаровский край, г.Хабаровск, 

ул.Гамарника,12 

5 
Западно-Уральский банк 614990, Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, 

ул.Куйбышева, 66/1 

6 
Западно-Сибирский банк 625023, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Рижская, 61 

7 
Московский банк 109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 6 

8 
Поволжский банк 443011, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 

305 

9 
Среднерусский банк 109544, г.Москва, ул. Б. Андроньевская, 8 

10 
Сибирский банк 630007, Новосибирская область, г.Новосибирск, 

Центральный р-он, ул. Серебренниковская, 20 

11 
Северо-Западный банк 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, 

2 

12 
Северо-Кавказский банк 355035, Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Ленина, 361 

13 
Северный банк 150003, Ярославская область, г.Ярославль, 

ул.Советская,34 

14 
Уральский банк 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 67 

15 
Центрально-Черноземный 

банк 

394006, Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, 

28 

16 
Юго-Западный банк 344068, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский район, ул. Евдокимова, 37 

 

Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке 
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изменить место вручения Приза 1-ой Категории, предусмотренного 

пунктом 6.1.1 Правил, разместив соответствующую информацию на 

Сайте Акции и проинформировав об этом Победителей Акции. 

8.5. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения для 

вручения Приза (пункт 8.2 Правил) и/или подписать акт приема-

передачи Приза и/или предъявить документ, удостоверяющий 

личность, Организатор оставляет за собой право отказать Победителю 

в выдаче Приза. 

8.6. Приз 2-ой Категории вручается Победителю в период, 

предусмотренный пунктом 3.1.4 Правил, путем перечисления на 

банковский счет Победителя, предоставленный согласно пункту 8.3 

Правил.  

8.7. В том случае, если Победитель Акции – обладатель Приза 2-ой 

Категории не предоставляет в указанный срок необходимые данные, 

согласно пункту 8.3 Правил, Организатор вправе перечислить данный 

денежный приз, предусмотренный пунктом 6.1.2 Правил (в размере 

3000 (Три тысячи) рублей), на номер мобильного телефона, с которого 

была совершена СМС-регистрация Участника в Акции. 

8.8. С момента передачи Приза Победителю Акции Организатор Акции не 

несет ответственности за сохранность Приза, за риск случайной 

гибели, повреждения или утраты Приза, а также за качество Приза. 

Победители Акции – обладатели Призов 1-ой Категории обязаны 

самостоятельно ознакомиться с законодательством, регулирующим 

обращение драгоценных металлов на территории Российской 

Федерации, а также с иными правилами и условиями, действующими в 

данной области и самостоятельно выполнять обязанности, 

возлагаемые соответствующим законодательством, правилами и 

условиями на владельцев драгоценных металлов, после получения 

Приза в рамках Акции. 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

Акции 

 

9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются 

на Сайте Акции. 

9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции 

или об иных существенных событиях, связанных с проведением 

Акции, производится через Сайт Акции. 

9.3. Организатор вправе использовать иные, дополнительные способы 

размещения информации о проведении Акции. 
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10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их 

востребования 

 

10.1. В связи с тем, что действующее законодательство 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, порядок хранения невостребованных Призов и 

порядок их востребования по истечении сроков получения Призов 

Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

 

11. Порядок обработки персональных данных Участников Акции 

 

11.1. Факт выполнения действий, установленных в пункте 5.1 настоящих 

Правил, является согласием Участника Акции на обработку его 

персональных данных Организатором, Оператором или 

привлеченными ими лицами в строгом соответствии с целями, 

установленными настоящими Правилами. 

11.2. Цель обработки персональных данных — проведение Акции в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются 

Участником и обрабатываются Организатором, Оператором или 

привлекаемыми ими лицами, установлен и ограничивается 

настоящими Правилами. 

11.4. Порядок действий с предоставляемыми Участниками персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 

Акции не осуществляется. 

11.6. Организатор, Оператор и привлеченные им лица осуществляют 

обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с 

принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке, включая требования к защите персональных 

данных, установленные статьей 19 указанного Закона.  
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11.7. Организатор, Оператор организуют обработку персональных данных 

Участников в период проведения Акции. 

11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления 

Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому 

адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение участия 

в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 

 

12. Дополнительные условия 

 

12.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с 

настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции, в 

соответствии с настоящими Правилами. 

12.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в 

одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой 

аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая любую причину, неконтролируемую 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 

Акции. 

12.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на 

организацию и проведение Акции, не несут ответственности за 

качество связи сотового оператора и за неполучение СМС-сообщений с 

Номером вклада и/или с подтверждением участия в Акции, а также за 

иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за 

все, связанные с этим, негативные последствия. 

12.4. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на 

организацию и проведение Акции, не несут ответственности за 

невозможность отправки/доставки СМС-сообщений или отсутствия 

возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в 

сети оператора связи, абонентом которой является Участник. 

12.5. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на 

организацию и проведение Акции, не несут ответственности за 

действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли 

невозможность принятия участия в настоящей Акции или 

невозможность получения Приза в рамках Акции.  
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