
 

 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ  

«3 000 рублей новым клиентам» 

 

Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

акции «3 000 рублей новым клиентам» (далее – «Акция»), а также условия, сроки, место и порядок 

предоставления поощрений. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором Акции является Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 

1027700132195, ИНН 7707083893, КПП 775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 19) (далее – «Банк»). Генеральная лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций № 1481 от 11.08.2015. 

1.2. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, не является публичным 

обещанием награды в смысле гл. 56 Гражданского кодекса РФ или публичным конкурсом в 

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

«О лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ. Акция направлена на привлечение новых клиентов в 

Банк и стимулирование открытия расчетных счетов в Банке. 

1.3. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения: 

1.4.1. Поощрение – денежная сумма в размере 3 000 (трех тысяч) рублей 00 копеек, 

предоставление которой осуществляется Банком в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на Расчетный счет согласно Правилам. Поощрения 

выплачиваются из призового фонда, размер которого определяется и формируется 

Банком. Общий размер призового фонда ограничен суммой в 15 000 000 (пятнадцать 

миллионов) рублей, общее количество Поощрений в рамках акции не более 5 000 

(пяти тысяч) штук.   

1.4.2. Расчетный счет – расчетный счет индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в организационно-правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью в валюте РФ, открытый Участником на Территории проведения 

Акции в результате выполнения Участником совокупности условий, указанных в 

п. 3.1.1 и п. 3.1.2. Открытие и обслуживание Расчетного счета осуществляется на 

условиях, установленных Банком на момент открытия Расчетного счета. Участник 

самостоятельно несет расходы по открытию и обслуживанию Расчетного счета в 

Банке в соответствии с тарифами Банка, опубликованными на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko.  

1.5 Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.6 Участники Акции (далее также – «Участники»): 

1.6.1. Индивидуальные предприниматели, прошедшие регистрацию в качестве  

таковых в результате совершения действий, указанных в п. 3.1.1; 

1.6.2. юридические лица в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью, прошедшие регистрацию в результате совершения 

действий, указанных в п. 3.1.1. 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Период проведения Акции – с 12.09.2022 по 20.12.2022 включительно. 

2.2. Срок совершения Участником действий, направленных на получение Поощрения и указанных 

в п.п. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3: с 12.09.2022 по 30.11.2022 включительно. 

2.3. Банк предоставляет Поощрение Участнику, соответствующему условиям, указанным в п. 3.1, 

в течение месяца, следующего за месяцем, в котором Участник совершил все действия, 



 

 

указанные в п. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3. Во избежание сомнений, сроки предоставления Поощрений 

Участникам приведены в таблице: 

Месяц выполнения Участником условий 

Акции, указанных в п.п. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3 

Месяц определения Банком Участников, 

имеющих право на получение 

Поощрения, и предоставления Банком 

Поощрения 

Сентябрь 2022 г. 

Октябрь  

(в период с 01.10.2022 по 31.10.2022 

включительно) 

Октябрь 2022 г. 

Ноябрь  

(в период с 01.11.2022 по 30.11.2022 

включительно) 

Ноябрь 2022  г. 

Декабрь  

(в период с 01.11.2022 по 30.11.2022 

включительно) 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Поощрения (в 

соответствии с разделом 4 Правил) Участнику Акции необходимо соответствовать всем 

указанным ниже условиям: 

3.1.1. в течение указанного в п. 2.2 периода Участник должен самостоятельно1 произвести 

регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или 

регистрацию юридического лица в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью с использованием сервиса «Регистрация бизнеса и 

дистанционное открытие счета», доступного по адресу: https://rbo.dasreda.ru, 

предоставляемого Акционерным обществом «Деловая среда» 

(ОГРН 1127746271355); 

3.1.2. в течение указанного в п. 2.2 периода Участник должен самостоятельно2 открыть 

Расчетный счет в Банке путем предоставления и подписания необходимых 

документов3 при очном посещении офиса Банка, при выезде клиентского менеджера 

Банка к Участнику или иным способом, доступным Участнику и установленным в 

Банке; 

3.1.3. в течение указанного в п. 2.2 периода Участник должен осуществить по своему 

распоряжению любую расходную операцию по Расчетному счету, открытому в 

рамках Акции (согласно п. 3.1.2) на сумму не менее одной тысячи рублей; 

3.1.4. Участник должен воздержаться от направления в Банк заявления о закрытии 

Расчетного счета до даты предоставления Банком Поощрения или на такую дату. 

Банк вправе отказать в предоставлении Поощрения Участнику, если заявление о 

закрытии Расчетного счета получено Банком до даты предоставления Банком 

Поощрения или на такую дату. 

                                                           

1  Под самостоятельным совершением Участником указанных в настоящем пункте действий 

понимается совершение указанных действий без использования услуг лица, являющегося 

партнером/агентом Банка, иного чем Акционерное общество «Деловая среда» 

(ОГРН 1127746271355). При несоблюдении данного условия Участник не вправе претендовать на 

получение Поощрения. 

2  Под самостоятельным совершением Участником указанных в настоящем пункте действий 

понимается совершение указанных действий без использования услуг лица, являющегося 

партнером/агентом Банка, иного чем Акционерное общество «Деловая среда» 

(ОГРН 1127746271355). При несоблюдении данного условия Участник не вправе претендовать на 

получение Поощрения. 

3  С перечнем документов можно ознакомиться по ссылке 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko. 

https://rbo.dasreda.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko


 

 

3.2. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомился и полностью согласен с 

настоящими Условиями.  

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ 

4.1. За выполнение Участником условий, указанных в п. 3.1 Правил, Банк осуществляет 

предоставление Поощрения на Расчетный счет, открытый в рамках Акции. 

4.2. Участник настоящим уведомляется о необходимости соблюдения действующего налогового 

законодательства в связи с получением Поощрения в рамках Акции, а именно, включения 

полученного Поощрения в состав доходов Участника и самостоятельной уплаты налога в 

соответствии с применяемым режимом налогообложения. 

4.3. Каждый Участник вправе претендовать на получение Поощрения не более одного раза.  

4.4. Банк вправе отказать в предоставлении Поощрения Участнику, если обстоятельства, 

свидетельствующие о нарушении таким Участником Федерального закона от 07.08.2001 

№115-ФЗ, будут выявлены Банком до даты предоставления Банком Поощрения или на такую 

дату. 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1 Каждая Сторона обеспечивает и гарантирует правомерность передачи и обработки 

персональных данных в соответствии с требованиями применимого законодательства, а также 

уведомление передающей Стороной субъекта персональных данных об обработке, его 

персональных данных получающей Стороной.  

5.2. Участник поручает Банку осуществлять обработку персональных данных Участника 

(представителя Участника), указанных в документах на оформление услуги Банка: ФИО, номер 

телефона, адрес электронной почты, с целью отправки им уведомлений,  связанных с проведением 

настоящей Акции. Банк вправе осуществлять автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку персональных данных посредством совершения следующих действий: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение. В целях исполнения настоящего поручения Банк имеет право привлекать третьих лиц. 

5.3 Банк обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, требования, 

предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных" (Закон №152-ФЗ), по запросу Участника в течение срока действия 

поручения, в том числе до обработки персональных данных, предоставлять документы и иную 

информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения настоящего 

поручения вышеуказанных требований, обеспечивать безопасность персональных данных при их 

обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в 

соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона (в частности, определены угрозы 

безопасности персональных данных при их обработке; установлены правила доступа к 

обрабатываемым персональным данным и другие), в том числе требование об уведомлении 

оператора о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Закона №152-ФЗ. 

5.4 Участник обязуется обеспечить надлежащие законные основания на поручение обработки 

персональных данных Банку и привлекаемым им третьим лицам, а также гарантирует доведение до 

Банка информации о прекращении обработки персональных данных в случае прекращения 

оснований обработки персональных данных.  

 

6. ПРОЧЕЕ 

6.1. Все действия, предусмотренные Правилами, 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 Правилах, необходимо 

рассматривать как московское.  



 

 

6.2. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от предоставления Поощрения в 

случае несоблюдения условий и/или ограничений, предусмотренных Правилами. 

6.3. Организатор Акции вправе: 

6.3.1. прекратить и/или приостановить действие Акции; 

6.3.2. продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения.  

6.4. Информация о прекращении и/или приостановлении реализации Акции, продлении и/или 

внесении изменений в Правила Акции доводится Организатором Акции не менее чем за 

7 (семь) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений (срок 

уведомления) путем опубликования информации об этом на официальном сайте 

Организатора Акции в сети Интернет по адресу: www.sberbank.ru. 

6.5. Банк не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет по вине 

организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет 

и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также при возникновении 

ошибок по иным причинам, не зависящим от Банка.  

http://www.sberbank.ru/

