Приложение 1
к распоряжению Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк
от 27.09.2018 №ВВБ/222-Р
Правила и условия проведения Акции
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции: «Большой куш от Сбербанка» (далее – «Акция»). Акция
является рекламным 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». Акция направлена на увеличение уровня лояльности и
стимулирование увеличения объемов проведения коммунальных платежей через удаленные
каналы обслуживания ПАО Сбербанк.
1.2. Термины и определения:
1.2.1.Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и
определения:
Устройство самообслуживания Банка (УС) – банкомат, информационно-платежный
терминал - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для
совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных
средств, в т.ч. с использованием платежных карт, передачи распоряжений Держателя Карты о
перечислении денежных средств со Счета Карты и др.
Победитель Акции (Победитель) – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и
признанный Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
1.3. Организатор Акции: ПАО Сбербанк, филиал Публичного акционерного общества
«Сбербанк России» - Волго-Вятский банк (далее – Организатор).
Наименование: ПАО Сбербанк.
Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.
Филиал Публичного акционерного общества Сбербанк России – Волго-Вятский банк.
Местонахождение филиала: 603005, г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, 35.
Почтовый адрес филиала: 603005, г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, 35.
Банковские реквизиты: ИНН 7707083893, КПП 526002001, К/с 30101810900000000603
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, БИК 042202603. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
1.4. Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о
сроках и порядке регистрации для участия в Акции, о количестве подарков Акции, о сроках,
месте и порядке их получения размещаются на сайте www.sberbank.ru, в разделе «Выгодно
для Вас» (далее – «Сайт Акции»).
1.5. Акция проводится в период с 01.10.2018 по 14.12.2018 (включительно).
Указанный срок включает в себя:
1.5.1. С 01.10.2018 по 18.11.2018 (включительно) - совершение платежей по оплате
жилищно-коммунальных услуг (квартплата, газ, электроэнергия, ГВС/ХВС) банковской
картой ПАО Сбербанк любым удобным способом, указанным в п. 2.2 Правил.
1.5.2. С 11.10.2018 по 23.11.2018 (включительно) – определение еженедельных
Победителей.
1.5.3. С 22.10.2018 по 14.12.2018 (включительно) – вручение Подарков Акции путем
перечисления суммы Подарка на действующий счет дебетовой банковской карты ПАО
Сбербанк, с которой были совершены платежи в рамках Акции.
1.5.4. С 23.11.2018 по 09.12.2018 – определение обладателя главного Подарка.
1.5.5. С 10.12.2018 по 14.12.2018 – вручение главного Подарка путем перечисления
суммы Подарка на действующий счет дебетовой банковской карты ПАО Сбербанк, с которой
были совершены платежи в рамках Акции.

1.6. Акция проводится на территории Чувашской Республики.
1.7. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и
регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.8. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации и держателями банковских карт ПАО Сбербанк (далее –
«Участник»), которые не оплачивали квитанции в адрес организаций, оказывающих услуги ЖКХ
через каналы приема платежей ПАО Сбербанк с 01.07.2018 по 30.09.2018г. включительно.
Полный перечень организаций размещен на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru и в
Приложении 1 Правил Акции.
В Акции не могут принимать участие сотрудники Организатора Акции.
1.9. Подарочный фонд Акции:
Общая сумма Подарочного фонда Акции составляет 71 391,00 (Семьдесят одна
тысяча триста девяносто один) рубль 00 копеек.
Подарки Акции – денежные подарки, зачисляемые на действующий счет дебетовой
банковской карты ПАО Сбербанк Участников Акции, признанных Победителями Акции и
транспортные карты от Партнера акции, вручаемые Победителям Акции, правильно
ответившим на вопросы в викторине в прямом эфире радиостанции «Авторадио».
Максимальное количество транспортных карт - 98 (Девяносто восемь) шт.
Сумма еженедельного денежного Подарка Акции составляет 500 (Пятьсот) рублей.
Если Победитель Акции даст свое согласие на участие в викторине в прямом эфире
радиостанции «Авторадио» в порядке, указанном в п. 3.6 Правил, то при правильном ответе
на вопросы представителя Организатора такой Участник будет вознагражден дополнительно
партнером Акции ООО «Единая транспортная карта» транспортной картой с балансом на ней
в размере 300 (триста) рублей.
Общее количество еженедельных Подарков акции – 98 (Девяносто восемь) шт.
Главный подарок – в количестве 1 (один) шт,
Сумма главного Подарка составляет 22 391,00 (Двадцать две тысячи триста девяносто
один) рубль 00 копеек.
Еженедельные денежные Подарки Акции и главный Подарок перечисляются на счета
Победителей за минусом налога на доходы физических лиц, исчисляемого по ставке 13%, с
учётом п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса Российской Федерации.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для участия в Акции лицу, соответствующему требованиям п. 1.8 правил Акции,
необходимо выполнить следующие действия в период с 01.10.2018 по 18.11.2018
(включительно):
2.1.1. оплачивать квитанции на общую сумму не менее 3000 рублей в адрес организаций,
оказывающих услуги ЖКХ, у которых заключен с ПАО Сбербанк договор на прием платежей
или соглашение об информационно-техническом взаимодействии через каналы приема
платежей ПАО Сбербанк банковской картой ПАО Сбербанк. Полный перечень организаций
размещен на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru и в Приложении к настоящим Правилам.
2.2. Для оплаты квитанций Участник может использовать следующие каналы приема
платежей Сбербанка: Устройства самообслуживания Сбербанка, Интернет-банк «Сбербанк
Онлайн», мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»1, услуга «Автоплатеж»2.
1

Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских карт
Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования
интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении
информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном
приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
2

Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением виртуальных и
корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии
средств на банковской карте, к которой подключена услуга. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться
платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную
информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка.

2.3. Лица могут участвовать в Акции только при условии, если они не оплачивали по
банковской карте услуги ЖКХ в адрес организаций, перечисленных в Приложении 1, в период с
01.07.2018 по 30.09.2018.
2.4. Лица могут участвовать в Акции только при условии оплаты не менее 1 платежа на
сумму не менее 3000 (Три тысячи) рублей за весь период Акции.
2.5. Лица, соответствующие п. 1.8 и выполнившие условия пп. 2.1-2.4 Правил
включаются в Реестр Участников (далее – «Реестр участников»), и ранжируются по времени
совершения платежей. Идентификация Участников Акции осуществляется по номерам
банковских карт, с которых совершались платежи в рамках Акции.
2.6. До момента вручения Подарков Организатор при определении Победителей Акции
имеет право исключить из числа Участников, Победителей Акции (при выявлении нарушений
настоящих Правил) после определения Победителей и проверки лиц, признанных
Победителями, по своему усмотрению и без объяснения причин, в том числе:
2.6.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 2.1 Правил с
нарушением сроков, установленных пунктом 1.5 Правил;
2.6.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 1.8 Правил;
2.6.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил, в том числе пункт 2.3
Правил.
2.7. При удалении Участников из «Реестра участников» согласно правилам пункта 2.5
настоящих Правил, остальные Участники не меняют свои порядковые номера и не сдвигаются
в хронологической последовательности «Реестра участников».
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ.
3.1. Победители определяются, начиная с 11.10.2018 по 23.11.2018 среди всех
Участников (из «Реестра участников»), выполнивших условия пп. 2.1-2.4 Правил.
3.2. Еженедельно определяются 14 (Четырнадцать) Победителей.
3.3. Определение Победителя среди Участников Акции происходит согласно формуле:
N=Х/14, где:
Х – это общее количество Участников, претендующих на еженедельные Подарки Акции,
в «Реестре участников» Акции за расчетный период, указанный в п. 3.5 настоящих Правил,
14– это количество еженедельных Победителей,
N – порядковый номер Участника, которому вручается еженедельный Подарок:
соответственно еженедельный Подарок получает каждая N-ная заявка, начиная с номера N. В
случае, если N получается дробным числом, то это число округляется до ближайшего целого
числа согласно общим правилам округления дробных чисел. Четырнадцатый подарок
получает Участник с номером N-1.
Если количество Участников Акции за расчётную неделю меньше 14, то еженедельные
Подарки вручаются всем Участникам, отраженным за эту расчетную неделю в «Реестре
участников Акции».
3.4. Один Участник Акции может получить не более одного еженедельного Подарка за
весь период Акции.
3.5. Порядок определения Победителей следующий:

Определение Победителей среди Участников Акции, оплативших жилищнокоммунальные услуги согласно п.2.1.1 в период с 00:00:00 часов (по московскому времени)
01.10.2018 по 23:59:59 часов (по московскому времени) 07.10.2018, проходит 11.10.2018.
Участники Акции, ставшие Победителями, уведомляются о победе в Акции в период с
12.10.2018 по 18.10.2018.

Определение Победителей среди Участников Акции, оплативших жилищнокоммунальные услуги согласно п.2.1.1 в период с 00:00:00 часов (по московскому времени)
01.10.2018 по 23:59:59 часов (по московскому времени) 14.10.2018, проходит 18.10.2018.
Участники Акции, ставшие Победителями, уведомляются о победе в Акции в период с
19.10.2018 по 25.10.2018.


Определение Победителей среди Участников Акции, оплативших жилищнокоммунальные услуги согласно п.2.1.1 в период с 00:00:00 часов (по московскому времени)
01.10.2018 по 23:59:59 часов (по московскому времени) 21.10.2018, проходит 25.10.2018.
Участники Акции, ставшие Победителями, уведомляются о победе в Акции в период с
26.10.2018 по 01.11.2018.

Определение Победителей среди Участников Акции, оплативших жилищнокоммунальные услуги согласно п.2.1.1 в период с 00:00:00 часов (по московскому времени)
01.10.2018 по 23:59:59 часов (по московскому времени) 28.10.2018, проходит 01.11.2018.
Участники Акции, ставшие Победителями, уведомляются о победе в Акции в период с
02.11.2018 по 08.11.2018.

Определение Победителей среди Участников Акции, оплативших жилищнокоммунальные услуги согласно п.2.1.1 в период с 00:00:00 часов (по московскому времени)
01.10.2018 по 23:59:59 часов (по московскому времени) 04.11.2018, проходит 08.11.2018.
Участники Акции, ставшие Победителями, уведомляются о победе в Акции в период с
09.11.2018 по 15.11.2018.

Определение Победителей среди Участников Акции, оплативших жилищнокоммунальные услуги согласно п.2.1.1 в период с 00:00:00 часов (по московскому времени)
01.10.2018 по 23:59:59 часов (по московскому времени) 11.11.2018, проходит 15.11.2018.
Участники Акции, ставшие Победителями, уведомляются о победе в Акции в период с
16.11.2018 по 22.11.2018.

Определение Победителей среди Участников Акции, оплативших жилищнокоммунальные услуги согласно п.2.1.1 в период с 00:00:00 часов (по московскому времени)
01.10.2018 по 23:59:59 часов (по московскому времени) 18.11.2018, проходит 23.11.2018.
Участники Акции, ставшие Победителями, уведомляются о победе в Акции в период с
23.11.2018 по 29.11.2018.
3.6. Проведение викторины в прямом эфире радиостанции «Авторадио»,
осуществляется в период с 15.10.2018 по 02.12.2018 включительно. Для этого сотрудник
Организатора не позднее, чем за день до прямого эфира в течение рабочего дня осуществляет
звонок Победителю и получает согласие на обработку его персональных данных и согласие на
общение с Участником в прямом эфире. С Победителем согласовывается время звонка и
объясняются условия получения Подарка. Звонок в прямом эфире осуществляется ведущим
радиоэфира.
3.7. Участники викторины определяются среди Победителей Акции. Сотрудник ПАО
Сбербанк совершает звонки на телефонные номера 2 (двух) Победителей в день. В случае,
если до Участника не удалось дозвониться в течение дня, то совершается звонок следующему
по списку Победителю.
Победителю в прямом эфире задается не менее одного вопроса, заранее
подготовленные ПАО Сбербанк.
3.8. Среди Участников из «Реестра Участников» определяется два Претендента на
Победителя Акции, получающего главный Подарок.
3.9. Два претендента на главный Подарок определяются из числа участников, с
максимальным количеством проведенных платежей, на сумму не менее 3000 руб. каждый, в
период с 01.10.2018 по 18.11.2018.
В случае, если на место имеется несколько Участников с одинаковым количеством
проведенных платежей, то отбирается участник с более ранней датой последнего платежа.
3.10 Определение обладателя главного Подарка осуществляется в прямом эфире
радиостанции «Авторадио» до 09.12.2018. Каждому претенденту в прямом эфире задаются по
очереди вопросы, заранее подготовленные ПАО Сбербанк. Претендент, ответивший верно на
наибольшее количество вопросов, становится обладателем главного Подарка Акции. Каждому
претенденту задаются свои вопросы. Минимально будет задано по 2 (два) вопроса каждому
претенденту.
3.11. В том случае, если Участник был признан Победителем или претендентом на
главный Подарок Акции, и в отношении данного Участника были выявлены факты каких-

либо нарушений или несоответствия Правилам, Организатор осуществляет выбор другого
Победителя или претендента на главный Подарок Акции и таким Победителем Акции или
претендентом на главный Подарок Акции признается Участник, чей порядковый номер
следует за порядковым Номером, исключенным из Реестра участников. Если выбывший
Участник – Победитель Акции или претендент на главный Подарок Акции имеет последний
порядковый номер в Реестре участников, то Победителем Акции или претендентом на
главный Подарок Акции признается предшествующий ему Участник.
3.12. В том случае, если в результате определения Победителя порядковый номер
выпал на пустую строку (Участник был исключен из «Реестра участников» по причине
нарушений, как указано в пункте 2.6 настоящих Правил), Победителем признается Участник,
чей порядковый номер находится в следующей заполненной строке Реестра участников.
3.13. По итогам определения Победителей Акции и обладателя главного Подарка,
сведения о таких лицах заносятся в акт, который составляется комиссией из 3 (Трех) человек
из числа сотрудников Организатора и скрепляется подписями всех членов комиссии.
4. ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ
4.1. Победители Акции и обладатель главного Подарка получают денежные средства
(Подарки/главный Подарок) в виде зачисления денежных средств на действующий счет
дебетовой банковской карты ПАО Сбербанк, с которой были совершены платежи в рамках
Акции, в сроки, установленные п. 1.5.1 Правил Акции, за минусом налога на доходы
физических лиц, исчисляемого по ставке 13%, с учётом п.28 ст. 217 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
4.2. Организатор Акции при необходимости может запрашивать у Участников Акции –
Победителей Акции следующие документы: данные паспорта (ФИО, дату рождения, номер и
серию паспорта, дату выдачи, орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с
индексом), и ИНН, либо копию паспорта и ИНН.
4.3. В случае отказа Участника Акции в предоставлении информации в соответствии с
п. 4.2. Организатор вправе не зачислять сумму Подарка.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно
уведомив Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в
силу.
5.2. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Подарка конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствие действительности,
и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
В случае отказа в выдаче Подарка Организатор распоряжается Подарком по своему
усмотрению.
5.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
ответственности за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
5.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
5.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.
5.6. Организатор выступает налоговым агентом и выполняет функции в соответствии с
положениями ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации в случае, если стоимость
Подарков, переданных одному и тому же лицу, превысит в налоговом периоде сумму 4000
руб.
В соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат
налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы, не превышающие 4000 рублей,

полученные налогоплательщиком за налоговый период в виде стоимости Подарков от
организаций или индивидуальных предпринимателей.
5.7. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
5.8. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
5.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
5.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящим Правилам.
5.11. Участвуя в настоящей Акции в порядке, установленном настоящими Правилам,
лицо дает свое согласие на раскрытие банковской тайны об участнике, руководствуясь ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», дает свое согласие
Организатору на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату
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 Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для
их дальнейшего использования Организатором в связи с проведением Акции «Большой куш
от Сбербанка», а также для исполнения Организатором условий настоящих Правил, в том
числе в целях вручения еженедельных Подарков, главного Подарка и транспортных карт
Партнера. Согласие предоставляется на смешанную обработку персональных данных
Участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких
данных по внутренней сети Организатора 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 таких
персональных данных третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных с
Организатором.
5.12. Согласие предоставляется сроков на 12 месяцев. Участник Акции вправе отозвать
свое согласие на обработку своих персональных данных, направив Организатору подписанное
письменное уведомление об отзыве по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3а, указав в
уведомлении те персональные данные, согласие на обработку которых отзывает. В случае
получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких
персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки.
5.13. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет
Участнику Акции следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований
действующего законодательства РФ;
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.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций от 11.08.2015 № 1481.

