ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению

Условия Акции
1. Наименование Акции: «Поможем вместе!».
2. Организатор Акции: ПАО Сбербанк 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.
19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций от 11.08.2015 № 1481.
3. Термины и определения:
3.1. Сбербанк – ПАО Сбербанк
3.2. Visa – международная платежная система «Виза Интернэшнл
Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association)
3.3. Акция – рекламная акция «Поможем вместе!», проводимая среди
неограниченного круга лиц и направленная на стимулирование
продажи и использования банковских карт Visa «Подари жизнь»,
выпущенных ПАО Сбербанк.
3.4. Карта – платежная банковская карта (электронное средство
платежа), эмитируемая Сбербанком, а именно: кредитные и
дебетовые карты Visa «Подари жизнь» Сбербанка (включая
дополнительные карты, выпущенные к счету Карты).
3.5. Торговая операция – операция по Карте Visa «Подари жизнь»
Сбербанка, совершенная держателем Карты в Период Акции,
участвующим в Акции (ст. 6 настоящих условий Акции).
3.6. Фонд - Фонд «Подари жизнь» - благотворительный фонд помощи
детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями
(ОГРН 1067799030639).
3.7. Дополнительное пожертвование/пожертвования – денежные
средства в размере 0,3% от суммы общего оборота по Торговым
операциям, совершенным держателями Карт в Период Акции,
которые Сбербанк из бюджета, предоставляемого Visa переведет в
Фонд в дополнение к суммам, перечисляемым в Фонд в рамках
действия благотворительной программы Сбербанка по картам Visa
«Подари жизнь».
4. Период проведения Акции:
4.1. Общий период проведения Акции: с 10.10.2018 по 31.12.2018,
включительно (далее – Общий срок Акции).
4.2. Период совершения Торговых операций и подачи заявки на
оформление Карты (далее – Период проведения Акции):
с
10.10.2018 по 10.11.2018, включительно.
5. Сбербанк за счет корпорации «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн»
(Visa International Service Association) в рамках действующего cоглашения между
Сбербанком и Visa перечисляет в Фонд Дополнительное пожертвование в размере

0,3% от суммы общего оборота по Торговым операциям, совершенным
держателями Карт в Период проведения Акции.
Перевод Дополнительного пожертвования осуществляется по окончании
Акции, но не позднее 31.12.2018.
6. Торговые операции по Карте, участвующие в Акции:
6.1. Для осуществления расчета Дополнительного пожертвования от
Сбербанка из бюджета Visa в пользу Фонда учитываются
следующие Торговые операции с использованием Карты:
6.1.1. операции по оплате товаров и услуг на предприятиях
торговли и услуг, в том числе в точках обслуживания и через
банкоматы,
терминалы
самообслуживания
сторонних
организаций, а также при проведении операции без
предъявления Карты, включая оплату через Интернет;
6.1.2. операции по оплате услуг через банкоматы и терминалы
самообслуживания
Сбербанка,
посредством
системы
«Мобильный банк» – в пользу организаций, с которыми у
Сбербанка заключены договоры.
6.2. Не учитываются следующие операции:
6.2.1. операции получения наличных денежных средств через
банкоматы и в кассах Сбербанка и других кредитнофинансовых учреждений;
6.2.2. денежные переводы средств со счетов Карт на счета
физических лиц и юридических лиц, произведенные в
филиалах, устройствах самообслуживания Сбербанка и через
«Мобильный банк», в том числе переводы в оплату товаров
(услуг), включая коммунальные услуги, в оплату налоговых
платежей, в погашение ссудной задолженности по взятым
кредитам и пр.;
6.2.3. операции по “аресту средств” или “списанию по требованию”
(в т.ч. при безакцептном списании со счета дебетовой карты в
погашение задолженности по кредитной карте);
6.2.4. операции покупки дорожных чеков и лотерейных билетов;
6.2.5. операции в казино и иных игорных заведениях, по оплате
ставок и пари, в том числе через сеть Интернет.
6.3. При поступлении операций типа “отмена” (reversal) или “возврат”
(Credit/Refund), инициированных клиентом или предприятием
торговли и услуг, возврат средств, перечисленных в Фонд, не
производится.

