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Правила проведения и условия участия в Акции «Получайте пенсию с выгодой» 

(далее по тексту – Правила) 

 

1. Наименование Рекламной акции. 

1.1. Настоящая рекламная акция по продвижению дебетовой банковской карты Сбербанк-

Maestro «Социальная» для получения пенсии через Сбербанк (далее - Акция) является 

Акцией, направленной на продвижение продукта «Дебетовая банковская карта 

Сбербанк-Maestro «Социальная» (далее – Карта) ОАО «Сбербанк России» (далее – 

Банк) и привлечение клиентов на получение пенсии в Банке. Акция  проводится в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

1.2. Акция является рекламным мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ. 

  

1.3. Организатором Акции «Получайте пенсию с выгодой» является ООО «ТМА Маркетинг 

Сервисез» (далее – Организатор).  

  Местонахождение (в соответствии с учредительными документами):  

  Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.1 

 ОГРН 1077746003829 

 ИНН 7707614424 / БИК 044525700,  

 Юридический адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр. 

  

1.4. Способ формирования призового фонда: Призовой фонд формируется за счет средств 

Организатора Акции 

 

2.  Сроки проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции с 01 октября 2014 года по 31 марта 2015 года включительно.  

2.2. Срок оформления Карты, оформления заявления о доставке пенсии в Банк – с 01 октября 2014 

года по 30 ноября 2014 года включительно. 

2.3. Cрок регистрации в акции с 01 октября 2014 года по 14 декабря 2014 года. 

2.4. Срок получения призов –  с 01 декабря 2014 года по 31 марта 2015 года включительно.   

2.4.1. Участники акции, выполнившие условия Акции с 01 октября по 31 октября 2014 года, 

получат призы в срок до 28 февраля 2015 года. 

2.4.2. Участники акции, выполнившие условия Акции с 01 ноября по 30 ноября 2014 года, 

получат призы в срок до 31 марта 2015 года. 

 

3.  Территория проведения Акции: Российская Федерация (за исключением  г. Москва, г. 

Белгород, г. Владивосток). 

 

4.  Требования к Участникам Акции. 
4.1. Участником Акции может быть физическое лицо, дееспособное, постоянно проживающее на 

Территории проведения Акции, получившее право на страховую пенсию по старости на дату 

начала Акции, то есть по состоянию на 01 октября 2014 г. включительно, не получавшее ранее 

пенсию в Банке на Карту или на счет. 
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4.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица 

(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и 

проведении Акции, а также сотрудники Банка, принимающие непосредственное участие в 

процедуре определения победителей. 

 

5.  Права и обязательства Организатора и Участников Акции. 
 

5.1. Участник вправе: 

5.1.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

5.1.2. получить сведения об Организаторе Акции; 

5.1.3. получить приз при исполнении Правил Акции, в соответствии с п.6 и п.7. 

 

5.2.Участник обязуется: 
5.2.1. соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции в установленные настоящими Правилами сроки; 

5.2.2. нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но не 

ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие, за исключением расходов, связанными с 

регистрацией в Акции; 

5.2.3. нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

 

5.3. Организатор вправе: 

5.3.1. в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 

информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.sberbank.ru. 

5.3.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками Акции, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

5.3.3. запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в 

государственные органы; 

5.3.4. отказать участнику Акции в выдаче приза в случае установления факта несоблюдения 

Участником настоящих Правил. 

 

5.4. Организатор обязуется: 

5.4.1. соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением 

Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

5.4.2. обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

5.4.3. обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от 

Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках исполнения 

своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 

5.4.4. обеспечить выдачу призов всем Участникам Акции, предусмотренных п. 7.1. настоящих 

Правил, в сроки, предусмотренные в п.2.3; 

5.4.5. обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

 

6.  Для участия в Акции Участник должен в срок, указанный в п. 2.2 настоящих Правил: 

http://www.sberbank.ru/


3 

 

6.1. Посетить отделение Банка и подать заявление на оформление Карты;  

6.2. Оформить заявление  о  доставке пенсии в Банк на счет Карты; 

6.3. Забрать Карту в том отделении Банка, где было оформлено заявление; 

6.4. Зарегистрировать номер своего мобильного телефона в Акции, отправив СМС со своего 

мобильного телефона на номер 6102 с сообщением «АКЦИЯ» или позвонив на бесплатный номер 

8-800-5555674; 

6.4.1. Стоимость отправки одного СМС-сообщения на короткий номер 6102 составляет не более 

5,50 руб. и компенсируется Организатором акции   

 Оператор сотовой связи Стоимость СМС-сообщения в руб. 

ОАО "МТС"      5,09    

ОАО “ВымпелКом”(Билайн)      5,00    

ОАО "МегаФон"      5,31    

ОАО "СМАРТС"      5,00    

ЗАО "Астрахань GSM"      5,31    

ЗАО "Волгоград GSM"      5,31    

ЗАО "Пенза GSM"      5,00    

ЗАО «Ростовская Сотовая 
Связь» (Теле2)      5,31    

ЗАО "РТ-Мобайл" 
(Уралсвязьинформ  (UTEL) 
МРФ Урал (РТК-Ростелеком))      5,50    

ЗАО"БайкалВестКом"      5,31    

ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» 
(Телекоммуникационная 
группа МОТИВ)      5,40    

ЗАО "НСС" 
(Нижегородский, Саратов, 
Чувашия, Мордовия, 
Пенза,Татарстан, Ульяновск)      5,34    

ЗАО "РТ-Мобайл" 
(Ростелеком в Республике 
Марий Эл) 

     5,31    
 

 

6.4.2. Подробную информацию абоненты МТС могут узнать в разделе "Услуги по коротким 

номерам" на сайте www.mts.ru или обратившись в контактный центр по телефону 8 800 333 

0890 (0890 для абонентов МТС). 

 

6.5. После выполнения действий, перечисленных в п.п. 6.1-6.4. настоящих Правил, Держатель 

Карты становится Участником Акции. Договор между Участником и Организатором на участие в 

Акции считается заключенным. В срок, указанный в п.п.2.3., но не ранее факта первого 

поступления пенсионного зачисления на Карту Участник Акции получит приз.  

http://www.mts.ru/
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7. Подарочный фонд Акции: 

7.1. Количество призов ограничено. Призовой Фонд Акции составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) 

призов. Призы выплачиваются в очередности, соответствующей дате оформления заявления на 

оформление Карты. 

7.2. Приз – сумма 300 (Триста) рублей, зачисленная на лицевой счет мобильного телефона 

Участника. Для вручения приза Организатор использует номер мобильного телефона, который был 

зарегистрирован в Акции согласно п.6.4. настоящих Правил. Номер мобильного телефона, 

зарегистрированный в Акции, должен совпадать с номером телефона, оставленным Участником в 

заявлении на оформление Карты. 

7.3. В случае исчерпания Призового Фонда Акции, указанного в п.7.1. настоящих Правил, до 

истечения Общего срока  проведения Акции, информация об этом будет размещена на сайте Банка 

www.sberbank.ru, в отделениях Банка, а также будет сообщаться по бесплатному телефону 

8 800 555 55 50. 

7.4. Один Участник в период проведения Акции может стать обладателем только одного приза. 

 

8. Иные условия Акции. 

8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения 

на сайте www.sberbank.ru и по бесплатному телефону 8 800 555 55 50. 

8.2. Организатор не несет ответственность за: 

8.2.1. невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте: 

www.sberbank.ru;  

8.2.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

8.2.3. неполучение Участниками Акции призов в случае отказа от них победителей Акции, а также 

по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции. 

8.3.4. за невозможность связаться с участниками Акции по их контактным телефонам по вине 

организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от участников 

информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи призов, включая иные  причины, 

независящие от Организатора; 

8.3.5. правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили 

Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по 

указанным ими контактным данным, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с 

качеством работы операторов связи. 

 

8.3. 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 Организатору на обработку им персональных данных Участника (включая, но, не 

ограничиваясь: фамилию, имя, отчество, дату 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 Организатором условий настоящих Правил, путем смешанной обработки 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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персональных данных Участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с 

передачей таких данных по внутренней сети Организатора, Банка и в сети Интернет. 

 
 


