
 1 

Правила акции «Подключайте Сбербанк Онлайн, оплачивайте услуги ЖКХ, а также другие товары 

и услуги и получайте бонусы» 
 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция «Подключайте Сбербанк Онлайн, оплачивайте услуги ЖКХ, а также другие товары 

и услуги и получайте бонусы» (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, не является лотерей в смысле 

Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

1.2. Термины и определения: 

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

Система «Сбербанк Онлайн»
1
 – комплекс программно-аппаратных средств Банка, 

предназначенный для предоставления клиентам Банка услуги «Сбербанк Онлайн» через 

глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Услуга «Мобильный банк»
2
 - услуга дистанционного доступа к счетам карт Банка с 

использованием мобильной связи, предоставляемая Банком. 

Поощрение – соответствующее количество дополнительных Бонусов, подлежащих 

зачислению на Бонусный счет Участника, в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами Акции и Правилами Программы.  

Победитель Акции (Победитель) – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и 

признанный Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

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»
3
.  

1.3.  Организатором Акции является: ОАО «Сбербанк России» 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 ИНН 

7707083893, ОГРН 1027700132195, Генеральная лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций №1481 от 08.08.2012 г.  (далее – «Банк» или «Организатор») 

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

технической поддержке Уполномоченной компании.  

2. Период проведения Акции и Территория проведения 

2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения) - период с 

00:00:00 ч. «16» марта 2015 г. по 23:59:59 ч. «30» июля 2015 г. включительно (время московское). 

2.2. Период совершения расходных операций с использованием Карты в Системе «Сбербанк Онлайн» - 

период с 00:00:00 ч. «16» марта 2015 г. по 23:59:59 ч. «16» мая 2015 г. включительно (время 

московское). 

2.3. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

3. Участники Акции 

3.1. Принять участие в Акции вправе Держатели Карт, которые ранее не были подключены к системе 

«Сбербанк Онлайн». 

4. Фонд Акции. Количество Поощрений. 

4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет 10 000 000 (Десять 

миллионов) Бонусов.  Количество Поощрений ограничено размерами фонда Акции и составляет 

20 000 (Двадцать тысяч) Поощрений. Участник, выполнивший действия, перечисленные в п. 5 

настоящих Правил Акции, вправе получить Поощрение в форме зачисления на Бонусный счет 

соответствующего Участника дополнительных Бонусов в размере и порядке, указанном в п. 6 

настоящих Правил. 

5. Порядок принятия участия в Акции: 

5.1. В целях получения Поощрения Участник Акции в период с 00:00:00 ч. «16» марта 2015 г. по 

23:59:59 ч. «16» мая 2015 г. включительно (время московское). 

 

5.1.1. подключается к системе «Сбербанк Онлайн» в порядке и на условиях, установленных 

Банком
4
. 

                                                 
1 Подключение к системе «Сбербанк Онлайн» осуществляется при условии наличия у клиента Банка основной действующей 

банковской Карты Банка, подключенной к услуге «Мобильный банк», кроме корпоративных карт и локальных карт Сбербанк 

Maestro и Сбербанк Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного территориальных банков Сбербанка России (номер 

карты начинается с цифр 639002551,676280541 или 639002541). С подробной информацией об условиях, тарифах, порядке 

подключения и предоставления Банком услуги «Сбербанк Онлайн» можно ознакомиться на сайте Банка - http://www.sberbank.ru/. 
2 С подробной информацией об условиях, тарифах, порядке подключения и предоставления Банком услуги «Мобильный Банк» 

можно ознакомиться на сайте Банка - http://www.sberbank.ru/ 
3 Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru  

http://www.sberbank.ru/
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5.1.2. совершает через систему «Сбербанк Онлайн» с использованием Карты расходные операции 

по оплате товаров, работ, услуг на общую сумму не менее 3 500 (Трех тысяч пятисот) рублей 

00 копеек
5
  

5.1.3. регистрируется в Программе в качестве Участника
6
 

 

6. Порядок и сроки вручения Поощрений 

6.1. По окончании периода, предусмотренного п. 5.1. настоящих Правил, Банк формируют сводную 

базу данных Участников, выполнивших действия, предусмотренные п. 5.1. настоящих Правил 

Акции, (в хронологическом порядке по дате и времени выполнения условий Акции от самого 

первого Участника до самого последнего) (далее – «База Участников Акции»). В том случае, если 

Участник не выполнил полностью или частично предусмотренные разделом 5 настоящих Правил 

действия, то сведения о таком Участнике в Акции не включается в Базу Участников Акции. 

6.2. Победителями Акции становятся 20 000 (Двадцать тысяч) Участников Акции, выполнивших 

действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил, при условии, что порядковый номер таких 

Участников в Базе Участников Акции будет равен одному из значений:  

 

Y=N*X, (1) 

 

 

(при этом N определяется по формуле (2)): 

 

N = KР/20 001, (2), где 

 

 

X – порядковый номер Поощрения: от 1 до 20 000 

 

КР - общее количество Участников, выполнивших действия, предусмотренные п. 5.1. настоящих 

Правил Акции (в хронологическом порядке по дате и времени выполнения условий Акции от 

самого первого Участника до самого последнего), включенных в Базу Участников Акции. 

 

В случае если величина KP ≤ 20 000, то N=1. 

 

Y, рассчитываемая по формуле (1), округляется до целого числа по следующему правилу:  

 в случае если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5, то последняя 

сохраняемая цифра не меняется; 

 в случае если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) равна или больше 5, то 

последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. 

 

6.3. Победители будут определены Организатором в срок до «30» июня 2015 г.  включительно 

6.4. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, выполнившего действия, указанные в п. 5.1 

настоящих Правил, и признанного Победителем в соответствии с разделом 6 настоящих Правил, 

единовременно начисляются дополнительные Бонусы в размере равном 500 (Пятьсот) Бонусов. 

6.5. Начисление дополнительных Бонусов производится в срок до «30» июля 2015 г. включительно. 

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

Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».  

7. Прочее 

7.1. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится путем 

размещения Правил Акции на сайте www.spasibosberbank.ru, доведения до сведения 

потенциальных Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками.   

                                                                                                                                                                            
4 За исключением случаев подключения к системе «Сбербанк Онлайн» через интернет-киоски, расположенные в отделениях Банка. 
5 Имеются ограничения. Не учитываются в расчете суммы, указанной в п. 5.1.2. настоящих Правил следующие расходные 

операции, совершенные Участником Акции с использованием Карты через систему «Сбербанк Онлайн»: 

- по оплате услуг операторов сотовой связи; 

- по пополнению «виртуального кошелька» (расходная операция по Счету Карты, совершенная с использованием Карты, в 

результате которой денежные средства Держателя Карты переводятся на счет Виртуального кошелька). 

- по переводу денежных средств с банковского счета Участника на другой банковский счет Держателя Карты или третьего лица; 

- по переводу денежных средств с банковского счета Участника на другой банковский счет Держателя Карты или третьего лица с 

использованием услуги «Автоплатеж». 
6
 В случае если Держатель Карты уже является Участником Программы, повторная регистрация не требуется. 

http://www.spasibosberbank.ru/
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7.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и 

подтверждает достоверность предоставленных им персональных данных, а также руководствуясь 

ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает 

свое согласие Банку на обработку им персональных данных Участника (включая, но, не 

ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, место 

рождения, данные документов, удостоверяющих личность, контактные данные (номера телефонов, 

адреса электронной почты), в целях принятия Участником участия в Акции, а также для 

исполнения Банком условий настоящих Правил, путем смешанной обработки персональных 

данных Участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких 

данных по внутренней сети Банка и сети Интернет. 

7.3. Начисление дополнительных Бонусов не производится в случае, если подключение к системе 

«Сбербанк Онлайн» (в соответствии с п. 5.1.1. настоящих Правил Акции) было осуществлено 

Участником через интернет-киоск, расположенный в отделении Банка. 


