Правила и условия
Участия в акции «Плати через Сбербанк»,
проводимой на территории г. Омска
1.
Общие положения.
1.1. Наименование акции: «Плати через Сбербанк» (далее – Акция). Акция направлена на
стимулирование оплаты жилищно-коммунальных АО «Омск РТС» с использованием каналов
оплаты ПАО Сбербанк.
1.2. Акция проводится на территории г. Омска.
1.3. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.4.
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».
1.5.
Принять участие в Акции могут совершеннолетние дееспособные граждане
Российской Федерации, являющиеся абонентами АО «Омск РТС». Не могут принять
участие в Акции сотрудники Организатора Акции, аффилированные с ним лица, члены семей
таких работников и их представители, а также работники и представители любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
настоящей Акции. Организатор оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность участника.
1.6.
Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям,
указанным в пункте 1.5 настоящих Правил, необходимо осуществить действия, указанные в
пункте 7.2. настоящих Правил.
2.
Сведения об Организаторе Акции.
2.1.
Организатор Акции:
- Акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети» (АО «Омск РТС»),
юридический адрес/адрес местонахождения: Российская Федерация 644037, г. Омск, ул.
Партизанская, д.10, ОГРН 1145543013868, ИНН 5503249258 (далее – Организатор).

2.2. 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 по адресу: http://www.sberbank.ru/, в разделе
«Выгодно для Вас» - «Плати через Сбербанк»» (далее – «Сайт Акции»), а также
на информационных стендах в территориальных отделах продаж филиала АО «Омск РТС».
3.
Сроки проведения Акции.
3.1.
Акция проводится в период с 15.09.2019 года по 13.12.2019 года (включительно).
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Активный период Акции: период с 15.09.2019 года по 31.10.2019 года (включительно):
выполнение действий, указанных в п. 5.1 Правил Акции.
3.1.2. Определение Победителей Акции осуществляется в период с 01.11.2019 года по
01.12.2019 года (включительно).
3.1.3. Вручение Призов Победителям Акции осуществляется в период со 02.12.2019 года по
13.12.2019 года (включительно).
3.2.
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.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами:
4.3. Права и обязанности Участника:
4.3.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроке и условиях Акции.
4.3.2. Участники Акции вправе требовать передачи приза на основании результатов
определения победителей Акции.
4.3.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением выигрышей в установленные настоящими Условиями сроки.
4.3.4. Участники Акции обязаны самостоятельно производить уплату налогов, сборов
и иных обязательных платежей, связанных с получением ими выигрышей в Акции.
Участники самостоятельно несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) указанной выше обязанности.
4.3.5. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Условиями.
4.3.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку его/ее
личных данных Организатором с целью определения победителя в Акции.
4.4. Права и обязанности Организатора
4.4.1. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор обязаны опубликовать
информацию на Сайте Акции, а также на информационных стендах в территориальных
отделах продаж филиала АО «Омск РТС», но не позднее, чем за 10 дней до окончания акции.
4.4.2. Организатор обязан определить победителей Акции в соответствии с настоящими
Условиями и передать призы выигравшим Участникам до даты опубликования сообщения
о прекращении или иного публичного уведомления о таком прекращении.
4.4.3. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4.4. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
4.4.5. Организатор имеет также иные права и несет иную ответственность, предусмотренные
настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.
5. Порядок участия в акции:
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. В сроки, обозначенные в п. 3.1.1. Правил:
5.1.1.полностью оплатить имеющуюся задолженность за услуги теплоснабжения, пени и
текущий платеж через ПАО Сбербанк (юридический адрес/адрес местонахождения:
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; ОГРН 1027700132195;
ИНН 770708389) (далее – Банк) посредством: устройств самообслуживания Сбербанка с
использованием банковской карты ПАО Сбербанк, интернет-банка или мобильного
приложения «Сбербанк Онлайн»1, услуги «Автоплатеж»2.
Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны клиентам — держателям
международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМСсервису «Мобильный банк». Для использования «Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. За
перевод денежных средств через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» со счетов дебетовых карт Сбербанка на
счета банковских карт сторонних банков-эмитентов РФ с указанием номера карты получателя перевода
взимается комиссия. Имеются ограничения по сумме одной операции, на суточное и месячное проведение
переводов денежных средств со счетов дебетовых карт Сбербанка. В отношении информационной продукции
без ограничения по возрасту. Подробную информацию о «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте Банка
www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.
2 Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением
корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при
наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги
«Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в
рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную
1

5.2. Организатор формирует единую базу данных Участников (Реестр Участников),
отвечающих Условиям Акции согласно п. 5.2, выполнивших требования, указанные в п. 5.1
Правил Акции. Такие Участники заносятся в данный Реестр в хронологическом порядке в
зависимости от даты и времени выполнения действий, указанных в п. 5.1 Правил Акции.
5.3. По результатам проведения Акции Комиссия определяет 100 победителей Акции
(каждый пятидесятый участник в реестре до достижения 100 победителей).
5.4. Факт совершения оплаты в указанные периоды указанными в п. 5.2. способами,
подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими условиями и согласен
с предоставлением своих персональных данных, которые внесены в базу данных,
Организатором.
6. Порядок определения победителей Акции
6.1. Призовой фонд Акции образован за счет средств АО «Омск РТС» как Организатора
Акции, сформирован отдельно до проведения Акции и используется исключительно
на передачу или предоставление призов победителям Акции.
6.2. Организатору запрещается обременять призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами за исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче
призов, а также использовать средства призового фонда иначе, чем на передачу призов.
6.3. Призовой фонд Акции составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Один приз Акции сертификат на 1000 рублей для оплаты услуг АО Омск РТС до 31.12.2019. Один Участник
Акции может стать обладателем не более одного приза Акции.
6.4. Победителями Акции становятся 100 Участников Акции (каждый пятидесятый участник
в реестре до достижения 100 победителей), соответствующие требованиям, указанным в п.
1.5, выполнившие условия, указанные в п. 5.1. Правила Акции.
6.5. Результаты Акции отражаются Организатором Акции в протоколе, подписанном
уполномоченным лицом.
7. Порядок и сроки получения призов Акции
7.1. Денежные призы зачисляются на лицевой (абонентский) счет победителей Акции,
открытый у Организатора.
7.2. Невостребованными призами Организатор Акции вправе распоряжаться на свое
усмотрение.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.
8.1.Правила Акции в полном объёме для открытого доступа размещаются на Сайте
Акции.
8.2.Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт
Акции.
8.3.Организатор вправе использовать иные, дополнительные способы размещения
информации о проведении Акции.
9. Порядок обработки персональных данных Участников Акции.
9.1. Факт оплаты услуг АО «Омск РТС» указанными способами (п. 5.2.) является
согласием Участника на предоставление персональных данных для обработки в связи с его
участием в Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование с целью вручения Приза,
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением Акции как
самому Организатору, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции.
информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от
11.08.2015 г.

9.2. Участвуя в Акции, лицо даёт своё согласие на участие в настоящей Акции,
подтверждает своё согласие с настоящими Правилами и принимает на себя обязательство по
их соблюдению, а также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждая достоверность предоставленных данных,
даёт своё согласие Организатору 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 Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для их
дальнейшего использование Организатором в целях принятия Участником участия в Акции и
проведения Акции, а также для исполнения Организатором условий настоящих Правил, в том
числе в целях вручения призов Акции, путём смешанной обработки 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 Участника, 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, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключённых
ими с Организатором.
9.3. 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 Российской Федерации;

обрабатывать персональные данные только в объёме 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.
9.4. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку
таких персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки.
9.5. Обработка персональных данных осуществляется только в целях, связанных с
настоящей Акцией, одной из сторон которой является Участник.
9.6. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акцией, без согласия субъекта персональных данных и
используются Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для
исполнения указанного договора.
9.7. Организатор уничтожает хранящиеся у них в любом виде и формате персональные
данные Участников, используемые для проведения Акции, в течение 60-ти календарных
дней после даты окончания Акции.

