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Правила проведения акции «Год без хлопот» 

 

1. Организатором Акции является: ОАО «Сбербанк России» 

Наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

 

2. Список терминов и определений. 

2.1.Акция – рекламная Акция, проводимая Банком с целью увеличения количества подключений 

и количества платежей физических лиц за услуги ЖКХ посредством услуги Автоплатеж 

ЖКХ. 

2.2.Главный приз –  денежный приз в размере 74 769 (Семьдесят четыре тысячи семьсот 

шестьдесят девять) рублей (далее – Главный приз) – 1 штука.  Передача (выдача) Главного 

приза осуществляется путем перечисления денежных средств на  счет международной 

банковской карты Победителя Акции, с которой  был совершен Платеж за услуги ЖКХ за 

минусом суммы налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 35%, в том случае, 

если выигрышный платеж был совершен в пользу поставщика услуг ЖКХ, действующего на 

территории Свердловской, Челябинской, Курганской области, Республики Башкортостан. 

2.3.Приз - Денежный приз в размере 1000 (Тысяча) рублей (далее Приз) – 500 штук 

(Свердловская область-125шт., Челябинская область -125шт., Курганская область -125 шт., 

Республика Башкортостан – 125шт.).  Передача (выдача)  Приза осуществляется путем 

перечисления денежных средств, соответствующих номиналу  Приза, на  счет международной 

банковской карты  Победителя Акции, с которой  был совершен Платеж за услуги ЖКХ, в том 

случае, если выигрышный платеж был совершен в пользу поставщика услуг ЖКХ, 

действующего на территории Свердловской, Челябинской, Курганской области.  

Передача (выдача) Приза осуществляется путем перечисления денежных средств, 

соответствующих номиналу Приза, на расчетный счет поставщика услуг ЖКХ, в адрес 

которого Победителем Акции был совершен выигрышный платеж, с дальнейшим 

зачислением на лицевой счет победителя в том случае, если выигрышный платеж был 

совершен в пользу поставщика услуг ЖКХ, действующего на территории Республики 

Башкортостан. 

2.4. Участник Акции – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, являющееся 

гражданином Российской Федерации, подключившее услугу «Автоплатеж ЖКХ» в срок с 15 

мая 2015 года по 15 августа 2015 года (включительно) и совершившее посредством данной 

услуги Платеж за услуги ЖКХ на сумму не менее 100 рублей каждый не менее трех раз в 

срок с 15 мая 2015 года по 15 августа  2015 года (включительно) в пользу поставщиков услуг 

ЖКХ Свердловской, Челябинской, Курганской области, Республики Башкортостан. 

Участником становится клиент, совершивший не менее трех платежей  с помощью услуги АП 

ЖКХ в пользу одного или разных поставщиков услуг ЖКХ.  

2.5.Платежи за услуги ЖКХ -  платежи за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 

отопление, услуги товарищества собственников жилья, управляющих компаний, оплата 

домофона, оплата вывоза мусора, взносы на капитальный ремонт) и за услуги связи 

(Интернет, домашний телефон, эфирное и кабельное телевидение), совершенные в период с 

15 мая 2015 года по 15 августа 2015 года (включительно) для Свердловской, Челябинской, 

Курганской области, Республики Башкортостан с помощью услуги «Автоплатеж ЖКХ» на 

сумму не менее 100 рублей каждый. 
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2.6.Автоплатеж ЖКХ – услуга автоматической оплаты коммунальных услуг с дебетовой и 

кредитной карты Сбербанка 

 

3. Общие условия Акции 

3.1. Период проведения Акции: с 15 мая 2015 года до 16 сентября 2015 года (включительно) для 

Свердловской, Челябинской, Курганской области, республики Башкортостан. 

3.2.Сроки награждения победителей Акции -  не позднее 16 сентября 2015 года включительно 

для Свердловской, Челябинской, Курганской области, республики Башкортостан. 

3.3.Акция проводится на территории Свердловской области, Курганской области, Челябинской 

области, Республики Башкортостан. 

3.4.Призовой фонд Акции составляет – 574 769 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот  

шестьдесят девять) рублей. Призовой фонд, включающий Призы стоимостью 1000 рублей, 

распределяется между территориями, участвующими в Акции в равной части (т.е. по 125 000 

(сто двадцать пять тысяч) рублей на каждую область). Призовой фонд, включающий Главный 

приз, является общим для всех территорий. Обладатель Главного приза определяется среди 

всех клиентов, осуществивших платежи, соответствующие условиям в п.2.4. настоящих 

Правил, в период Акции. 

3.5. Для участия в Акции клиенту  необходимо подключить услугу Автоплатеж ЖКХ в срок с 15 

мая 2015 года по 15 августа 2015 года (включительно) и совершить в данный период 

посредством данной услуги Платеж за услуги ЖКХ не менее трех раз на сумму не менее 100 

рублей каждый платеж. Участником становится клиент, совершивший не менее трех 

платежей  с помощью услуги АП ЖКХ в пользу одного или разных поставщиков услуг ЖКХ.   

3.6. Количество платежей за жилищно-коммунальные услуги, совершенных одним Участником 

Акции,  не ограничено.  

3.7. В Акции могут принимать участие все клиенты - физические лица  и работники Банка. К 

участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации. 

3.8.Организатор Акции вправе изменять условия Акции, предварительно уведомив Участников 

Акции путем публикации изменений на официальном сайте на сайте Банка (www.sberbank.ru) 

за три календарных дня до вступления изменений в силу. 

3.9.Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 N 

138-ФЗ «О лотереях», так как розыгрыш подарочного фонда Акции не основан на принципе 

случайного определения выигрышей. 

3.10.  Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 

Акции. 

 

http://www.sberbank.ru/
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4. Порядок определения победителей и сроки получения призов 

4.1.  Данные о совершенных Платежах за услуги ЖКХ поступают в единую информационную 

базу в период с 15 мая 2015 года по 15 августа 2015 года (включительно). В единой базе 

фиксируются время и дата совершения Платежа за услуги ЖКХ, номер международной 

банковской карты клиента.  Главный приз  определяется среди Платежей в единой базе 

Платежей, совершенных за период с 15 мая 2015 года по 15 августа 2015 года. Отдельно 

формируются базы для Платежей, совершенных в пользу поставщиков Свердловской, 

Челябинской, Курганской области, Республики Башкирии. Среди баз по каждой территории 

определение победителей происходит согласно Призовому фонду по каждой территории.   

4.2. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, описанные в п.3.5., и совершивший 

Платеж за услуги ЖКХ  при помощи услуги Автоплатеж ЖКХ, кратный 100-му, получает 

Приз.  

Участник Акции, выполнивший условия Акции, описанные в п.3.5, чей платеж  был 

вычислен по формуле 3n/4 , где n – это общее количество Участников Акции, получает 

Главный Приз. 

В том случае, если выигрышный платеж был совершен в пользу поставщика услуг, 

действующего на территории Свердловской, Челябинской, Курганской области, Приз 

вручается путем зачисления суммы денежного вознаграждения на счет международной 

банковской карты Победителя, с которой  был совершен Платеж за услуги ЖКХ. В том 

случае, если выигрышный платеж был совершен в пользу поставщика услуг, действующего 

на территории республики Башкортостан, Приз вручается путем зачисления суммы 

денежного вознаграждения на расчетный счет поставщика услуг победителя Акции, по 

которому был совершен выигрышный платеж, с дальнейшим зачислением на лицевой счет 

победителя. 

Главный приз вручается путем зачисления суммы денежного вознаграждения на счет 

международной банковской карты Победителя, с которой  был совершен Платеж за услуги 

ЖКХ. 

4.3.Уведомление победителей Акции осуществляется посредством направления SMS-сообщения 

с короткого номера 900, предполагающего получение в ответном сообщении, высылаемом на 

номер +79037676076, подтверждения Клиента (слово «Подтверждаю») для получения 

Приза/Главного приза. Данным подтверждением Участник Акции выражает свое согласие на 

обработку персональных данных, в соответствии с п.3 ст. 6 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  с целью осуществления зачисления 

Компанией – подрядчиком Банка, призовых денежных средств  на счет международной 

банковской карты  Победителя Акции/ лицевой счет Клиента, с которой/ по которому  был 

совершен Платеж за услуги ЖКХ.  

4.4.Уведомление победителей Акции посредством направления SMS-сообщения осуществляется 

не позднее 05 сентября 2015 года (включительно). Подтверждение победителей Акции в 

адрес Организатора Акции должно быть направлено не позднее 08 сентября 2015 года 

(включительно).  

4.5.В случае отсутствия технической возможности для проведения зачисления (закрытие 

лицевого счета) Приз/Главный приз не вручается без уведомления Участника Акции. 

4.6.Срок вручения Приза/Главного приза – вручение призов должно быть осуществлено не 

позднее 16 сентября 2015 года (включительно). 

4.7. Количество призов ограничено. 
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4.8. Один участник акции может получить не более одного Приза/Главного приза за период 

акции.  

4.9.Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на получение рассылок 

рекламно-информационных материалов от Организатора Акции. 

4.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5. Участник Акции имеет право 

5.1. Ознакомиться с правилами Акции. 

5.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

5.3. Получать Призы в случае выполнения Участником условий для их получения. 

5.4. Требовать выдачи призов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами Акции. 

5.5. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции на сайте  Банка 

(www.sberbank.ru). 

 

6. Организатор обязан 

6.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

6.2. Выдать призы победителям Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

6.3. Обязанности по исполнению функций налогового агента, связанные с вручением  Призов 

Акции, согласно действующему законодательству РФ, несет Организатор Акции. 

7. Права Организатора 

7.1.  Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Условиями 

и действующим Законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Организатор Акции имеет право отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил 

действия, указанные в настоящих Правилах. 

7.3.  Организатор обладает правом отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует 

требованиям, указанным в п. 2.4 и 3.7. настоящих Правил. 

7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные  

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.5. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Акции в случае 

возникновения подозрений в осуществлении им недобросовестных действий или применении 

методов, с помощью которых такой Участник получил или мог получить преимущество перед 

другими Участниками Акции. Исключение из Акции такого Участника будет произведено без 

предварительного уведомления Участника. 

8. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках, условиях проведения и 

изменениях Акции 

8.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников об условиях участия и 

изменениях, а также о победителях Акции будут осуществляться путем опубликования 

соответствующей информации  на официальном сайте Банка (www.sberbank.ru).  

9. Персональные данные. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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9.1. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором с применением 

автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную 

информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения 

к Организатору. 

9.2.  Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: субъект 

персональных данных имеет право на получение сведений о каждом операторе, о месте его 

нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными 

как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также 

собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного 

представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. 

9.3. Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в установленном законом порядке. 

9.4. Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 12 месяцев. Во всем, что не 

предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


