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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

 «Удачный платеж»   

на территории Кемеровской области. Сибирский банк ПАО Сбербанк 

(далее – «Правила») 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование акции: «Удачный платеж» (далее – «Акция»).  

1.2. Акция проводится на территории Кемеровской области.  

1.3. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и 

регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4.  Акция является 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». 

1.5. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, - держатели банковских карт ПАО 

Сбербанк1, подключившиеся к интернет-банку «Сбербанк Онлайн»
2
 и являющиеся 

потребителями услуг ЖКХ по прямым договорам с поставщиками услуг: ООО СТК 

(гг.Кемерово, Белово), ООО МП РИЦ, АО Кузнецкая ТЭЦ, ООО Сибэнерго, ООО 

Энерготранзит, ООО Кузнецктеплосбыт, ПАО Кузбассэнерго. Участниками Акции 

не могут являться сотрудники и представители Организатора и вышеуказанных 

организаций, аффилированные с Организатором и вышеуказанными 

организациями 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 Партнере Акции 

2.1. Организатором Акции является: ПАО Сбербанк, юридический 

адрес/адрес местонахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 19; ОГРН 1027700132195; ИНН 770708389; (в лице филиала - 

Сибирского банка ПАО Сбербанк, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 20 (по 

тексту настоящих Правил именуется – «Организатор»). 

2.2.  Партнерами Акции являются: ООО СТК (2462222097) гг.Кемерово, 

Белово, ООО МП РИЦ (4205363926), АО Кузнецкая ТЭЦ (4205243178), ООО 

Сибэнерго (4217085977), ООО Энерготранзит (5406603432), ООО 

Кузнецктеплосбыт (4217146884), ПАО Кузбассэнерго (4200000333) (по тексту 

настоящего Положения именуется – «Партнер»). 
                                                           
1
 Не принимают участие в настоящей Акции ко-брендинговые (совместные) банковские карты ПАО Сбербанк с 

логотипом «Аэрофлот-российские авиалинии» и/или с логотипом «МТС», корпоративные банковские карты ПАО 

Сбербанк. 

2 Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен держателям международных банковских карт Сбербанка (за 

исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования 

интернет-банка «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции 

без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте 

www.sberbank.ru.    
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2.3. 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 на сайте 

ПАО Сбербанк по адресу: http://www.sberbank.ru/, в разделе «Выгодно для Вас» - 

«Удачный платеж» (далее – «Сайт Акции»).  

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с 22.07.2019 года по 30.09.2019 года 

(включительно). Указанный срок включает в себя: 

3.1.1. Период оплаты услуг ЖКХ через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» 

или посредством услуги «Автоплатеж» и регистрации в Акции: с 22.07.2019 года 

по 10.09.2019 года (включительно); 

3.1.2. Определение Победителей Акции осуществляется в период с 11.09.2019 

года по 20.09.2019 года (включительно); 

3.1.3. Вручение Призов Акции осуществляется в период с 21.09.2019 года по 

30.09.2019 года (включительно). 

3.2. Публикация итогов Акции (список последних 4-х цифр лицевых счетов 

Победителей Акции) осуществляется на Сайте Акции, в разделе «Выгодно для 

Вас» - «Удачный платеж».  

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. 

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 получить возможность 

стать обладателем Приза Акции лицу, соответствующему требованиям пункта 1.5 

Правил, необходимо выполнить следующие действия: 

5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами Акции на сайте 

http://www.sberbank.ru/ в разделе «Выгодно для Вас» - «Удачный платеж». 

5.1.2. Осуществить платёж за жилищно-коммунальные услуги в пользу 

Партеров Акции на сумму не менее 500 рублей через каналы Сбербанка - с 

помощью услуги «Автоплатёж», через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» в сроки, 

обозначенные в п. 3.1.1. Правил. 
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5.1.3. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции, заполнив  форму 

обратной связи на Сайте (www.sberbank.ru) в разделе «Выгодно для Вас» на 

странице «Удачный платеж» (страница Акции), размещенной в сети Интернет, или 

отправив СМС-сообщение на короткий номер оператора сотовой связи 5115 в 

сроки, обозначенные в п. 3.1.1. Правил. 

5.1.4. При заполнении формы обратной связи на Сайте Акции лицо обязано 

указать ФИО, дату рождения, номер своего мобильного телефона, уникальный 

номер платежа (СУИП), а также предоставить согласие
3 

на обработку своих 

персональных данных в связи с участием в Акции. Направление данных на 

регистрацию для целей участия в Акции возможно только после предоставления на 

Сайте Акции согласия на обработку своих персональных данных. Информация, 

указанная при регистрации должна соответствовать информации, имеющейся у 

Организатора Акции. 

5.1.5. В подтверждение успешной регистрации в качестве Участника Акции 

на Сайте Акции выводится всплывающее электронное информационное сообщение 

«Ваша заявка направлена ответственному сотруднику Сбербанка. Благодарим за 

обращение!». 

5.1.6. При регистрации через короткий номер оператора сотовой связи, 

необходимо отправить СМС-сообщение на короткий номер оператора сотовой 

связи 5115 со следующим текстом: префикс АКЦИЯ (далее – «Префикс») и 

уникальный номер платежа (СУИП), который указан в чеке (12 цифр+4 заглавные 

английские буквы). Например, текст сообщения может выглядеть так: 

АКЦИЯХХХХХХХХХХХХAААА где, АКЦИЯ – Префикс, а число 

ХХХХХХХХХХХХAААА – уникальный номер платежа (далее – Номер платежа). 

5.1.7. СМС-сообщение с Номером платежа 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 «АКЦИЯ»). Участник получит 

ответное СМС-сообщение с текстом: «Ошибка регистрации. Проверьте формат 

сообщения. www.sberbank.ru».   

5.1.8. После отправки Участником исходящего СМС-сообщения с 

необходимой информацией оператор сотовой связи, дополнительно, может 

потребовать от Участника подтверждение запроса/оплаты запроса* на короткий 

                                                           
3
 Текст согласия на обработку персональных данных: Настоящим предоставляю Публичному акционерному 

обществу «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, адрес местонахождения: 117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19) (далее – Организатор) и Третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных 

ими с Организатором, право и свое согласие (разрешение) на обработку и хранение моих персональных данных (в 

том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса проживания (регистрации), 

лицевого счета, а также иных данных, относящихся к моей личности и ставших доступными Организатору в связи 

с проведением Акции «Удачный платеж» (далее – Акция), в целях моего участия в Акции качестве Участника, а 

также для исполнения Организатором условий Правил Акции. В связи с предоставлением настоящего согласия 

Организатор вправе без ограничения с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств осуществлять любые действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и передачу Третьим  лицам. Настоящее 

согласие на обработку и хранение персональных данных предоставляется Организатору сроком на пять лет и 

может быть отозвано путем подачи Организатору письменного уведомления заявления в порядке, 

предусмотренном п. 11.3 Правил Акции. 

http://www.sberbank.ru/
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номер оператора сотовой связи 5115. В этом случае после отправки СМС-

сообщения 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 необходимой информацией 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 взимается плата (подробнее о стоимости в пункте 

5.1.10 Правил). В случае отправки Участником ошибочного запроса или отказа в 

подтверждении участия в Акции, деньги со счета 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. 5.1.5 Правил.  

5.1.9. Регистрируясь для участия в Акции на Сайте или отправляя СМС-

сообщения и подтверждая посредством направления дополнительного СМС-

сообщения запрос/оплату запроса (при необходимости),  лицо даёт свое согласие на 

участие в настоящей Акции, подтверждает своё согласие с настоящими Правилами 

и принимает на себя обязательство по их соблюдению, а также даёт согласие на 

предоставление и обработку своих персональных данных Организатору и 

уполномоченным им лицам и их дальнейшее использование в рамках Акции, а 

также для предоставления государственным органам в целях проведения Акции. 

5.1.10. Организатор Акции формируют единую базу данных Участников 

Акции, которые зарегистрировались в порядке, указанном в п. 5.1.3 Правил (далее 

– «Реестр участников»). С момента внесения Номера платежа в Реестр участников 

в Акции между Организатором и Участником Акции считается заключённым, а 

Участник получает право участвовать в процедуре определения Победителей и 

становится претендентом на один из Призов Акции.  

5.1.11. Стоимость исходящего СМС-сообщения на короткий номер 5115 

определяется оператором сотовой связи Участника.  

5.1.12. СМС-сообщения, отправленные с номеров мобильных телефонов, 

SIM-карты которых не могут быть идентифицированы в сети, в целях безопасности 

Организатором не учитываются при приёме 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. 

5.1.13. Номер заявки - Участника Акции, зарегистрированного в Акции, 
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вносится Организатором в Реестр Участников в хронологическом порядке в 

соответствии с датой и временем получения регистрационной формы Участника 

или СМС-сообщения Участника.  

5.1.14. Если в Реестре участников уже существует регистрация с точно 

такими же датой и временем, то лицу, подавшему заявку на участие в Акции 

присуждается следующее по времени значение. 

5.1.15. После направления заполненной формы обратной связи на Сайте 

Акции все применимые положения пункта 5.1 и иных пунктов настоящих Правил 

начинают действовать в отношении лица, заполнившего форму обратной связи  на 

Сайте Акции, как если бы он направил для регистрации в Акции СМС-сообщение 

на короткий номер 5115. 

5.2. Организатор после приёма заявок на участие в Акции проводит 

обязательную проверку номеров лицевых счетов потребителей – Участников 

Акции, сверяя каждый предоставленный Участником номер своего лицевого счета 

потребителя у Партнера, с перечнем осуществленных платежей посредством 

услуги «Автоплатеж» за ЖКХ или платежей по системе «Сбербанк Онлайн», 

совершенных Участниками в период, указанный в пункте 3.1.1 Правил.  

5.3. Организатор при приёме 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 лицевых счетов были признаны выигрышными) по 

своему усмотрению в следующих случаях: 

5.4.1. 5.3.1.Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 5.1 

Правил с нарушением сроков, установленных пунктом 3.1.1 Правил;  

5.4.2. 5.3.2.Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным 

пунктом 1.5 Правил; 

5.3.3.Лиц, нарушивших положение пункта 5.1.3 Правил. 

5.3.4. Лиц, нарушивших иные положения настоящий Правил. 

5.4. При удалении номеров заявок из Реестра Участников согласно правилам 

пункта 5.4 настоящих Правил, остальные номера лицевых счетов не меняют свои 

порядковые номера и не сдвигаются в хронологической последовательности 

Реестра Участников. 

 

5. Размер, форма и количество Призов 

6.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы: 

6.1.1. Приз 1-ой Категории: 

Всего 2 (два) денежных приза: по 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб. до 

удержания НДФЛ каждый. Фактическая сумма Приза 1-ой Категории после 

удержания НДФЛ составит 50 000 руб.   

6.1.2. Приз 2-ой Категории: денежный приз в размере 1000 (одна тысяча) рублей, 

зачисляемый на лицевой счет Победителя Акции, открытый у Партнера. Общее 

количество Призов составляет 200 (двести) штук.  
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Общая сумма призового фонда Акции составляет - 335 000 (триста тридцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек. Призы в рамках Акции перечисляются на лицевые счета 

потребителей – Победителей Акции согласно реестру Победителей.  

6.2. Приз в денежной форме, врученный победителю, в соответствии со ст. 224 НК 

РФ подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 35% в части превышения 4000 

рублей с начала налогового периода (п.28. ст.217 НК РФ). С момента получения 

Приза Участник, ставший его обладателем, несет ответственность за уплату всех 

налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных 

действующим законодательством. Организатор выступает налоговым агентом и в 

соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в 

соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц,  исчисляемую 

исходя из общей стоимости приза Акции с учетом п.28 ст.217 НК РФ. 

6.3. Один Участник Акции может стать Победителем не более одного раза и 

получить не более одного Приза.  

 

6. Порядок определения Победителей Акции 

6.1. Победители Акции определяются в сроки, установленные в пункте 

3.1.2 Правил.  

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

Участников на участие в Акции, соответствующие требованиям настоящих Правил, 

формируют сводную базу данных Участников, формируемую автоматически при 

выполнении Участниками действий, указанных в пункте 5.1.3 настоящих Правил. 

Реестр Участников формируется в хронологическом порядке приема заявок на 

участие в Акции: от первого зарегистрировавшегося Участника до последнего. 

6.3. По итогам проведения Акции будет определено не более 2 (двух) 

Победителей 1-ой Категории и не более 200 (двухсот) Победителей 2-ой Категории 

(ранее и далее все вместе – «Победители»).  

6.4. Определение Победителей Акции будет происходить среди Участников, 

выполнивших, в соответствии с условиями настоящих Правил, все действия, 

указанные в пункте 5.1 Правил. 

6.5. Победители Акции–обладатели Призов, предусмотренных пунктом 

6.1.1. настоящих Правил, Организатор определяет среди всех заявок Участников на 

участие в Акции (Номеров платежей), внесённых в Реестр участников по каждой 

территории участия. 

Победителями и обладателями Приза 1-ой Категории становятся N-ные 

заявки Участников Акции (Номеров платежей), при этом N определяется по 

формуле: 

N = KЗ/P 

где, КЗ – количество Номеров платежей в Реестре участников, P – количество 

Призов 1-ой Категории (2) + 1; 

Победителями признаются Участники, порядковые номера Номеров 

платежей которых в Реестре участников будут равны N* на порядковый номер 

Приза 1-ой Категории: N*1, N*2. Всего, в результате данных вычислений, будет 
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определено 2 (два) порядковых номера из Реестра участников и соответствующее 

количество Победителей Акции. В том случае если число, которое должно 

определить Победителя, в результате вычислений, является нецелым, оно 

округляется до целого в большую сторону. 

6.6. Победителей Акции – обладателей Призов, предусмотренных пунктом 

6.1.2. настоящих Правил, Организатор определяет среди всех заявок Участников 

Акции (Номеров платежей), внесённых в Реестр участников. Победителями и 

обладателями Приза 2-ой Категории становятся N-ные заявки Участников Акции 

(Номеров платежей), при этом N определяется по формуле:  

N2 = KЗ/Р  

где, КЗ – количество номеров платежей в Реестре участников по одной 

территории, P – количество Призов 2-ой Категории (200) + 1; 

Победителями признаются Участники, порядковые Номера платежей которых 

в Реестре участников по каждой территории будут равны N2 * на порядковый 

номер Приза 2-ой Категории от 1 до 200 (N2*1; N2*2; N2*3…N2*200). Всего, в 

результате данных вычислений, будет определено 200 (двести) порядковых номера 

из всех Реестров участников и соответствующее количество Победителей Акции. В 

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

вычислений, является нецелым, оно округляется до целого в большую сторону. 

6.7. 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 признается Участник, чей порядковый Номер следует за 

порядковым Номером Участника, исключенным из Реестра Участников.  

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

номер Участника выпал на пустую строку (номер Участника был исключен из 

Реестра Участников по причине нарушений, как указано в пункте 5.5 настоящих 

Правил), Победителем признается Участник, чей порядковый Номер находится в 

следующей заполненной строке Реестра Участников.  

6.9. По итогам определения Победителей Акции, сведения о Победителях 

Акции составляется Реестр победителей Акции. 

 

7. Порядок вручения Призов Акции 

7.1. Призы Акции вручаются в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.3 

Правил.  

7.2. Призы 1й категории вручаются Победителю в период, 

предусмотренный пунктом 3.1.3 Правил, путём перечисления на лицевой счёт 

банковской карты Победителя, предоставленный согласно пункту 7.4. Правил. 

7.3. Призы 2й категории вручаются Победителям в порядке, 

предусмотренном п. 6.1 Правил, в период, предусмотренный пунктом 3.1.3 Правил, 

путём их перечисления на соответствующие лицевые счета Победителей, открытые 

у Партнеров Акции. 

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

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления о победе в Акции, выслать на 

адрес электронной почты Организатора: Shilova.S.R@sberbank.ru следующие 

mailto:Shilova.S.R@sberbank.ru
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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; 

2) копию ИНН; 

3) данные банковского счета для перечисления (вручения) Приза (номер 

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

банка). 

4) Письменное согласие (отказ) на получение Приза и обработку персональных 

данных (по форме, предоставляемой Организатором Акции) и использование 

данных Участника в целях проведения настоящей Акции (Приложение 1). 

 

Предоставляя указанную информацию, Победитель гарантирует достоверность, 

правильность, точность предоставляемых данных. Копии должны быть четкими с 

читаемыми буквами. 

 

7.5. С момента зачисления суммы Приза на лицевой счет Победителя / 

передачи приза в порядке, указанном в п. 8.2 Правил, обязанности ПАО Сбербанк и 

Партнера по вручению Приза считаются исполненными.    

  

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях 

проведения Акции 

8.1. Правила Акции в полном объёме для открытого доступа размещаются 

на сайте http://www.sberbank.ru/, в разделе «Выгодно для Вас» - «Удачный платеж». 

8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции 

или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, 

производится через сайт http://www.sberbank.ru/, в разделе «Выгодно для Вас» - 

«Удачный платеж». 

8.3. ПАО Сбербанк вправе использовать иные, дополнительные способы 

размещения информации о проведении Акции. 

 

10. Порядок обработки персональных данных Участников Акции 

10.1. Регистрируясь в Акции в порядке, установленном п. 5.1 Правил, лицо, 

руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждает достоверность предоставленных данных, 

дает свое согласие ПАО Сбербанк на размещение информации о лицевых счетах 

Участников Акции на Сайте Акции, а также дает свое согласие ПАО Сбербанк и 

Партнеру Акции на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные 

документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта гражданина РФ, 

контактные данные – номера телефонов,  а также иные данные, относящиеся к 

личности Участника и ставшие доступными ПАО Сбербанк и Партнеру Акции в 
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связи с проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использования ПАО 

Сбербанк и Партнеру Акции в связи с направлением регистрационных данных в 

целях регистрации для участия в Акции в качестве Участника и, собственно, 

участия в Акции в качестве Участника, а также для исполнения ПАО Сбербанк и 

Партнеру Акции условий настоящих Правил, в том числе в целях вручения призов 

Акции, путем смешанной обработки персональных данных Участника 

(автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких 

данных по внутренней сети ПАО Сбербанк и Партнеру Акции и сети Интернет. 

 Обработка  персональных данных Участника включает совершение любого 

действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных, включая обработку 

вышеуказанными способами и передачу ПАО Сбербанк таких персональных 

данных третьим  лицам, действующим  на основании договоров, заключенных ими 

с ПАО Сбербанк. 

10.2. ПАО Сбербанк и Партнеры Акции обязуются соблюдать следующие 

правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обращения 

с персональными данными:  

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех 

требований действующего законодательства Российской Федерации; 

 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях 

обозначенных в Правилах Акции; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 

конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

10.3.Согласие предоставляется с момента успешной регистрации в Акции, и 

действует в течение пяти лет. Согласие может быть отозвано Участника в любой 

момент путём передачи ПАО Сбербанк подписанного Участником письменного 

уведомления. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку своих 

персональных данных, направив в адрес ПАО Сбербанк подписанное письменное 

уведомление об отзыве по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 

д.20 в «Управление маркетинга и коммуникаций», либо отправив сканированную 

копию подписанного уведомления электронное по адресу электронной почты 

Shilova.S.R@sberbank.ru, указав в уведомлении те персональные данные, которые 

такое лицо сообщил Организатору для целей проведения Акции, и согласие на 

обработку которых отзывается. В случае получения уведомления об отзыве 

согласия Организатор прекращает обработку таких персональных данных и 

уничтожает персональные данные в разумные сроки, а также сообщает об отзыве 

согласия Партнеру Акции, который прекращает обработку персональных данных и 

уничтожает их с момента получения соответствующего уведомления от 

Организатора.  

mailto:Shilova.S.R@sberbank.ru
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10.4. Принимая участие в Акции, Участники дают ПАО Сбербанк свое 

согласие на передачу Партнеру Акции информации, которая может составлять 

банковскую тайну.  

 

11. Дополнительные условия 

11.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с 

настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с 

настоящими Правилами. 

11.2. 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. 

11.3 Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на 

организацию и проведение Акции, не несут ответственности за качество связи с 

Интернет и за неполучение сообщений  с подтверждением участия в Акции, а 

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

связанные с этим, негативные последствия. 

11.4. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на 

организацию и проведение Акции, не несут ответственности за невозможность 

регистрации в Акции. 

11.5. 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.  

 

 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11.08.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 Ведомость для зачисления физическим лицам подарков/призов в денежной форме  

и заполнения сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ4 

«Акция «Удачный платеж» на территории Кемеровской области  

Сибирский банк ПАО Сбербанк» 

 

ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации 

Данн

ые 

паспо

рта 

ИНН 

(при 

наличи

и) 

Номер счета 

для 

зачисления 

Наименов

ание 

подарка/п

риза 

Стоимость подарка/ 

приза с учетом НДФЛ, 

руб., коп. 

Ставка НДФЛ                          

(35% -  при проведении 

рекламных акций, 13% -  при 

вручении подарков клиентам и 

проведении  маркетинговых 

кампаний для партнеров) 

Дата 

     
 

денежные 

средства 
67500  35% 

 

 

Я даю согласие Банку на обработку и передачу вышеуказанных моих персональных данных и полученных доходах в налоговые органы Российской 

Федерации в целях исполнения требований Налогового кодекса Российской Федерации.  

Я уведомлен (-а), что в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст. 226 и 230 НК РФ) Банк по итогам налогового периода представит сведения по 

форме 2-НДФЛ в налоговый орган о выплаченном доходе и удержанном НДФЛ.  

 

 

  _________________                                                                                         ____________________   /     __________________________ 

               (дата)                                                                                                                              (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Ответственное лицо от Банка: 

 

  _________________                                                                                         ____________________   /     __________________________ 

               (дата)                                                                                                                              (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

                                                           
4
 Ведомость заполняется отдельно по каждому физическому лицу получившему подарок/приз 


