
 

 

 

 

УСЛОВИЯ АКЦИИ 

Акция  «РКО в Зеленую неделю- 2022» (далее – «Условия» и «Акция» 

соответственно) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором настоящей Акции выступает Банк: Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» (далее - «Банк»). Адрес местонахождения/почтовый адрес: 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. ИНН: 7707083893, КПП: 775001001, ОГРН: 

1027700132195. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11.08.2015 г.  

1.2. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими 

Условиями. 

1.3. Выполняя Условия, Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с 

условиями Акции и согласен с ними, а также согласен на участие в Акции.  

Выполнение условий Акции свидетельствует о безоговорочном принятии 

Участником Акции Условий, и согласие действовать по правилам, изложенным в 

настоящих Условиях. 

1.4. Территория проведения Акции: Территориальные банки ПАО Сбербанк1 

1.5 Период действия Акции – с 11 ноября 2022 по 18 мая 2023 года 

включительно. 

1.6. Срок совершения Участником действий, направленных на участие в Акции 

указанных в п.п. 2.1 и 2.2:  с 11 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г. включительно (далее – 

Период проведения Акции).  

1.7. В Акции могут принимать участие индивидуальные предприниматели2, лица, 

занимающиеся частной практикой и юридические лица, не имеющие расчетных счетов3 и 

специальных банковских счетов в Банке на дату начала  Периода проведения Акции (далее 

– Участник Акции). 

1.8.      Для целей получения поощрения, предусмотренного п. 2.1 или п. 2.2 Условий, 

Участнику Акции, соответствующему условиям, указанным в пункте 1.6 Условий, 

необходимо в Период проведения Акции (п. 1.5) подключить Пакет (ы) Услуг: «Только для 

ИП», «Набирая Обороты», «Полным Ходом». 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

 

2.1. При подключении Пакета(ов) услуг, указанных в настоящем пункте Условий, 

в Период проведения Акции Участнику Акции (Клиенту) предоставляется возможность 

обслуживаться по Пакету услуг, указанному в настоящем пункте Условий, по следующим 

тарифам: 

 

                                                
1 Список субъектов России доступен по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/about/today/territorynew  
2 физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица 
3 За исключением лиц, ранее имевших расчетный / специальный банковский счет в Банке, закрытый менее 6 месяцев назад до даты начала 

Периода проведения Акции.  

https://www.sberbank.ru/ru/about/today/territorynew


 

 

Наименование 

Пакета Услуг 

Плата за Пакет услуг  

в первый месяц4 

Плата за Пакет услуг  со 

2 по 6 месяц5/в месяц6 

включительно. 

Плата за Пакет 

услуг  с 7 месяца7/ 

в месяц8 

«Только для ИП» 1 рубль9 295 рублей10 по Тарифу Банка в 

соответствии с 

Условиями 

обслуживания 

расчетного счета в 

валюте Российской 

Федерации и 

предоставления 

небанковских 

сервисов в рамках 

Пакета услуг 

«Набирая 

Обороты» 

645 рублей11 

«Полным 

Ходом» 

1 995 рублей12 

 

2.2. Все действия, предусмотренные настоящими Условиями, должны быть 

совершены и фиксируются Банком по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд 

по 23 часа 59 минут 59 секунд, включительно, соответствующих календарных суток, 

входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, 

указанное в настоящих Условиях, необходимо рассматривать как московское.  

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

3.1. Участники Акции несут права и обязанности, предусмотренные настоящими 

Условиями и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, 

Налоговым кодексом РФ. 

3.2. Банк информирует13 Участников о проведении Акции путём размещения 

информации на сайте Банка www.sberbank.ru, телефонными звонками и/или отправкой 

текстовых сообщений потенциальным Участникам акции. 

3.3. Участник Акции вправе требовать от Банка получения информации об Акции 

в соответствии с настоящими Условиями.  

3.4. Банк не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также в целях выполнения Банком своих обязательств в рамках настоящей 

Акции.  

3.5. Банк не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через 

Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате 

                                                
4 Указана Плата за Пакет услуг за Период обслуживания. Термин «Плата за Пакет услуг», «Отчетный период» применяется в значении, 

установленном в Условиях обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации и предоставления небанковских сервисов в 

рамках Пакета услуг.  
 

5 Указана Плата за Пакет услуг за Период обслуживания. Термин «Плата за Пакет услуг», «Отчетный период» применяется в значении, 

установленном в Условиях обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации и предоставления небанковских сервисов в 

рамках Пакета услуг.  
 

6 Указана Плата за Пакет услуг за Период обслуживания. Термин «Плата за Пакет услуг», «Отчетный период» применяется в значении, 

установленном в Условиях обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации и предоставления небанковских сервисов в 

рамках Пакета услуг.  
 

7 Указана Плата за Пакет услуг за Период обслуживания. Термин «Плата за Пакет услуг», «Отчетный период» применяется в значении, 

установленном в Условиях обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации и предоставления небанковских сервисов в 

рамках Пакета услуг. 
8 Указана Плата за Пакет услуг за Период обслуживания. Термин «Плата за Пакет услуг», «Отчетный период» применяется в значении, 

установленном в Условиях обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации и предоставления небанковских сервисов  в 

рамках Пакета услуг.  
 

9 Включая НДС за организацию предоставления небанковских сервисов (если применимо)  
10 Включая НДС за организацию предоставления небанковских сервисов (если применимо)  

11 Включая НДС за организацию предоставления небанковских сервисов (если применимо)  

12 Включая НДС за организацию предоставления небанковских сервисов (если применимо)  

13 При наличии от Участников акции согласия на получение рекламных материалов в соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 в действующей редакции. 

http://www.sberbank.ru/


 

 

технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, 

используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Банка.  

3.6. Банк вправе вносить изменения в Условия, при условии размещения 

информации на сайте Банка: www.sberbank.ru. не позднее, чем за 2 (два) календарных дня 

до даты введения изменений в действие. Банк вправе досрочно прекратить проведение 

настоящей Акции, уведомив об этом Участников и потенциальных Участников Акции за 7 

(семь) рабочих дней до момента прекращения проведения Акции путем смс рассылки и/или 

рассылки по электронной почте и/или путем размещения соответствующей информации на 

сайте Банка: www.sberbank.ru. 

3.7. Банк не несет ответственности перед Участниками, в следующих случаях:  

• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Банком своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Банком, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 

массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Банка объективные причины;  

• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;  

• за пропуск Участниками сроков, установленных настоящими Условиями. 

 

 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/

