Правила акции с сотрудниками зарплатных предприятий
1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. Акция с сотрудниками Зарплатных предприятий (далее – «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 привлечение новых клиентов – сотрудников зарплатных
предприятий для получения заработной платы на счет банковской карты, открытый в ПАО
Сбербанк, на формирование у сотрудников зарплатных предприятий привычки
рассчитываться банковской картой, увеличение уровня лояльности и стимулирование
сотрудников совершать транзакции.
1.2. Термины и определения:

Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
Транзакция по банковской карте – банковская операция по оплате товаров и услуг банковской
картой ПАО Сбербанк в торгово-сервисных предприятиях либо по оплате услуг ЖКХ с
использованием услуги «Автоплатеж»1, Интернет-банка или мобильного приложения «СбербанкОнлайн»2.
Участник – сотрудник Зарплатного предприятия, соответствующий условиям п. 3 Правил Акции.
Зарплатное предприятие – предприятие, входящее в следующий перечень:
Наименование предприятия

ИНН

ОГАУЗ Ангарская городская больница
скорой медицинской помощи

3801017996

Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный
университет» (сотрудники)
Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Братская
городская больница № 1

3808013278

3804004681

1

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 информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в
отделениях Сбербанка.
2

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 Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.
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Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Братская
городская больница № 2

3805100162

ОГБУЗ Братская детская городская
больница

3803101097

ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ"

7536149975

Забайкальское ЛУ МВД России на
транспорте

7536031973

МУЗ Петропавловская центральная
районная больница

304002472

МУЗ «Гусиноозерская центральная
районная больница»

318008361

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Кяхтинская центральная
районная больница"

312002268

ГБУ республики САХА НПЦ
«Фтизиатрия»

1435071658

АО Аэропорт Якутск

1435235578

ПАО Якутскэнерго

1435028701

АО Сахатранснефтегаз

1435142972

ГАУ РС (Я) Республиканская больница
№1 – национальный центр медицины

1435099188

2. Период проведения Акции и Территория проведения

2.1. Общий срок проведения Акции - период с «01» сентября 2019 г. по «30» ноября 2019 г.
включительно. Данный срок включает в себя:
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2.1.1. Активный период Акции: выполнение условий Акции, указанных в п. 5.1 Правил
Акции – с «01» сентября 2019 г. по «31» октября 2019 г. включительно.
2.1.2. Определение Победителей Акции осуществляется в период с «01» ноября 2019 года по
«12» ноября 2019 года (включительно);
2.1.3. Вручение Призов Победителям Акции осуществляется в период с «13» ноября 2019
года по «30» ноября 2019 года (включительно);
2.2. Акция проводится на территории Иркутской области, Республики Бурятия, Республики Саха
(Якутия), Забайкальского края с сотрудниками зарплатных предприятий (далее – «Территория
проведения Акции», отдельно – «Территория»).
3. Участники Акции

К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации сотрудники зарплатных предприятий (далее «Предприятия»), указанных в п. 1.2 настоящих Правил,
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
4. Размер, форма и количество призов.

4.1. Общий размер призового фонда – 524 002 (Пятьсот двадцать четыре тысячи два) рубля.
Призовой фонд Акции включает в себя:
- 1 (Один) главный денежный Приз в размере 271 692 (Двести семьдесят одна тысяча шестьсот
девяносто два) рубля, из которых 178 000 (Сто семьдесят восемь тысяч) рублей зачисляются
на счет банковской карты Победителя, 93 692 (Девяносто три тысяч шестьсот девяносто два)
рубля (сумма НДФЛ) подлежит перечислению налоговым агентом (Банком) в бюджет РФ в
счет уплаты налога на доход физического лица (НДФЛ).
10 (Десять) денежных Призов в размере 25 321 (Двадцать пять тысяч триста двадцать один)
рубль, из которых 17 800 (Семнадцать тысяч восемьсот) рублей зачисляются на счет
банковской карты Победителя, 7 431 (Семь тысяч четыреста тридцать один) рубль (сумма
НДФЛ) подлежит перечислению налоговым агентом (Банком) в бюджет РФ в счет уплаты
налога на доход физического лица (НДФЛ).
4.2. Сумма денежного приза зачисляется на счет банковской карты, открытый в ПАО Сбербанк.
4.3. Один Участник Акции может стать Победителем не более одного раза и получить не более
одного Приза.
5. Порядок принятия участия в Акции:

5.1. В целях участия в Акции и получения возможности стать обладателем Приза Участнику
Акции в период с «01» сентября по «31» октября 2019 года включительно необходимо
совершить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами Акции.
5.1.2. В случае отсутствия дебетовой банковской карты ПАО Сбербанк (далее –«Карта»)
обратиться в бухгалтерию Предприятия для выпуска карты и оформления заявления на
перечисление заработной платы на счет карты, открытый в Сбербанке. Подробнее о банковских
картах ПАО Сбербанк, условиях их оформления вы можете уточнить на сайте:
http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit.
5.1.3. В случае, если у Участника Акции уже имеется действующая дебетовая банковская карта
Сбербанка (далее – «Карта»):
5.1.3.1. Написать и передать в бухгалтерию Предприятия заявление на перечисление
заработной платы на счет такой банковской карты Сбербанка.
5.1.4. Совершить не менее 50 Транзакций по Карте.
5.1.5. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции, заполнив регистрационную форму на
странице, размещенной в сети Интернет, на Сайте Акции sberbank.ru, раздел «Выгодно для Вас».
5.1.6. При заполнении регистрационной формы на Сайте Акции, лицо обязано указать свое ФИО,
номер своего мобильного телефона, адрес электронной почты, последние четыре цифры Карты, по
которой проводятся Транзакции. Также Участник должен дать согласие на обработку его
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персональных данных в целях участия в Акции путем проставления отметки под текстом такого
согласия. При этом Участник не сможет зарегистрироваться для участия в Акции, если не
предоставит согласие на обработку его персональных данных.
5.1.7. В подтверждение успешной регистрации в качестве Участника Акции на Сайте Акции
выводится всплывающее электронное информационное сообщение «Ваша заявка отправлена
ответственному сотруднику Сбербанка. Спасибо за участие».
5.2. С момента выполнения Участником условий Акции, указанных в п. 5.1 Правил Акции,
Участник вносится реестр Участников Акции, договор на участие в Акции между Организатором
и Участником Акции считается заключенным.
5.2.1. Организатор Акции осуществляет формирование реестра Участников Акции в
хронологическом порядке в соответствии с датой и временем регистрации участников на сайте
Акции.
5.2.2. Организатор перед этапом определения победителей Акции проводит обязательную
верификацию реестра Участников Акции и проводит проверку выполнения условия,
предусмотренного п. 5.1.3 Правил Акции. Участники, которые не выполнили условие Акции,
предусмотренное п. 5.1.3 Правил Акции, исключаются из реестра Участников Акции.
5.2.3. Победители Акции определяются среди Участников Акции, выполнившие условия Акции,
предусмотренные п. 5.1 Правил Акции.
5.2.4. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей Акции (при
выявлении нарушений настоящих Правил после определения Победителей по своему усмотрению
и без объяснения причин, в том числе:
 Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 5.1 Правил с нарушением
сроков, установленных пунктом 2.1. Правил;
 Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3.1. Правил;
 Лиц, нарушивших положение пункта 5.1. Правил;
 Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6. Порядок определения Победителей Акции.

6.1. По окончании периода, предусмотренного п. 2.1. настоящих Правил, Организатор из числа
Участников Акции, которые зарегистрировались для участия в Акции (п. 5.1.4), формирует
сводную базу данных Участников, выполнивших действия, предусмотренные п. 5.1.2 – 5.1.3
настоящих Правил Акции (далее – «База Участников Акции», «База»). В том случае, если
Участник не выполнил полностью или частично условия, предусмотренные разделом 5
настоящих Правил, то сведения о таком Участнике в Акции не включаются в Базу Участников
Акции.
6.2. Победители Акции определяются в сроки, установленные в пункте 2.1.2 Правил. Уведомление
о победе в Акции направляется каждому победителю по адресу электронной почты,
указанному участником при регистрации в Акции или по телефону.
6.3. По итогам проведения Акции будет определено не более 11 (Одиннадцати) Победителей.
Определение победителей Акции будет происходить среди Участников, выполнивших, в
соответствии с условиями настоящих Правил, все действия, указанные в пункте 5.1 Правил.
Сначала определяется обладатель Главного приза, далее определяются обладатели денежных
призов в размере 25 321 рублей. При этом обладатель Главного приза уже не участвует в
определении обладателей призов в размере 25 321 рубль.
6.4. Победителем Акции – обладателем Главного приза, предусмотренного пунктом 4.1 настоящих
Правил, Организатор определяет среди всех заявок Участников на участие в Акции,
включенных в Базу. Победителем и обладателем Главного приза станет N-ный номер
Участника, внесенного в Базу, при этом N определяется по формуле:
N = KЗ/2
где, КЗ – количество Участников, включенных в Базу, за исключением Победителей –
обладателей призов, определенных в соответствии с п.6.4.
Победителем признается Участник, порядковый Номер которого в Базе будет равен N. В
том случае если число, которое должно определить Победителя, в результате
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вычислений, является нецелым, оно округляется до целого в большую сторону.
6.5. Победителей Акции – обладателей 10 (Десяти) Призов, предусмотренных пунктом 4.1
настоящих Правил, Организатор определяет среди всех заявок Участников на участие в
Акции, включенных в Базу, за исключением Победителя – обладателя Главного приза,
определенного в соответствии с п.6.4. настоящих Правил. Победителями и обладателями
Призов становятся N-ные номера Участников, внесенные в Базу, при этом N определяется по
формуле:
N = KЗ/Р
где, КЗ – количество Участников, включенных в Базу , Р – количество Призов + 1.
Победителями признаются Участники, порядковые Номера которых в Базе будут равны
N* на порядковый номер Приза от 1 до 10 (N*1; N*2; N*3…N*30). Всего, в результате
данных вычислений, будет определено 10 порядковых Номеров в Базе и
соответствующее количество Победителей Акции. В том случае если число, которое
должно определить Победителя, в результате вычислений, является нецелым, оно
округляется до целого в большую сторону.
6.6. В том случае, если Участник был признан Победителем и в отношении данного Участника
были выявлены факты каких-либо нарушений или несоответствия Правилам, Организатор
осуществляет выбор другого Победителя и таким Победителем признает Участника, чей
порядковый Номер в Базе следует за порядковым Номером Участника, исключенным из Базы.
6.7. В том случае, если в результате определения Победителя выигрышный Номер Участника в
Базе выпал на пустую строку (Номер Участника был исключен из Базы по причине
нарушений, как указано в пункте 5.2.6 настоящих Правил), Победителем признается Участник,
чей порядковый Номер находится в следующей заполненной строке Базы.
6.8. По итогам определения Победителей Акции, сведения о Победителях Акции заносятся в акт,
который составляется комиссией из 3 (Трех) человек из числа сотрудников Организатора и
скрепляется подписями всех членов комиссии.
7. Порядок и сроки вручения Призов

7.1. В течение 3 (Трех) календарных дней со дня определения Победителей Акции,
Организатор уведомляет Победителей о победе в Акции, сообщает порядок получения Приза и
информирует о том, какие сведения необходимы для вручения Приза.
7.2. Победителям Акции необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления о
победе в Акции, выслать на адрес электронной почты Организатора: Timoskovets@sberbank.ru.
следующие документы:
1) отсканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации со
страницами, содержащими следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

серию и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ);

адрес места регистрации в Российской Федерации;
2) копию ИНН;
3) Письменное согласие на обработку персональных данных Участника в связи с его
участием в Акции, в случае его отсутствия у Организатора (Приложение № 1 к
Условиям).
4) данные счета банковской карты для перечисления (вручения) Приза (номер лицевого
счета, наименование банка, БИК, кор. счет, ИНН, КПП, номер расчетного счета
банка).
5) Иную необходимую информацию по запросу Организатора
Предоставляя указанную информацию, Победитель гарантирует достоверность, правильность,
точность предоставляемых данных. Копии должны быть четкими с читаемыми буквами.
7.3. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения для вручения Приза
(пункт 7.2 Правил) Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче
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Приза.
7.4. Призы вручаются путем перечисления денежного приза на счет банковской карты,
открытый в ПАО Сбербанк.
7.5. С момента перечисления суммы Приза на счет банковской карты, открытый в ПАО
Сбербанк обязанность Организатора по вручению Приза считается исполненной.
8. Порядок налогообложения

8.1. В соответствии с положениями ст. 210; ст. 226 НК РФ Банк, как налоговый агент, обязан
исчислить, удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц с сумм
вручаемых призов. Удержание и перечисление налога производится в порядке, установленном
ст. 226 НК РФ с учетом положений п. 28 ст. 217 НК РФ. В соответствии со ст. 224 НК РФ
исчисление налога на доходы физических лиц в отношении вручаемых призов производится
по ставке 35%.
8.2. В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ Банк, как налоговый агент, обязан предоставить в
налоговый орган сведения о доходах физических лиц за истекший налоговый период и суммах
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот налоговый
период налогов. Сведения представляются ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом. В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ в случае невозможности
удержать НДФЛ у налогоплательщика Банк обязан не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства,
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о
невозможности удержать налог и сумме налога.
9. Прочее
9.1. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится путем
размещения Правил Акции на сайте www.sberbank.ru.
9.2. Регистрируясь для участия в Акции в порядке, установленном настоящими Правилам, лицо,
руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждает достоверность предоставленных данных, дает свое 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, адреса электронной почты, а также иные данные, относящиеся к личности
Участника и ставшие доступными Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для
их дальнейшего использование Организатором в связи с направлением регистрационных
данных в целях регистрации для участия в Акции в качестве Участника и, собственно, участия
в такой Акции в качестве Участника, а также для исполнения Организатором условий
настоящих Правил, в том числе в целях вручения призов Акции, путем 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, 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 агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с
Организатором.
9.3. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику 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 объеме и в целях обозначенных в
Правилах Акции;
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нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
9.4. Согласие предоставляется с момента успешной регистрации в Акции, и действует в течение
пяти лет. Согласие может быть отозвано Участника в любой момент путем передачи
Организатору подписанного Участником письменного уведомления. Участник вправе
отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив Организатору
подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Нижняя
Набережная, 10, оф. 717, либо отправив сканированную копию подписанного уведомления
электронное по адресу электронной почты timoskovets@sberbank.ru указав в уведомлении те
персональные данные, которые такое лицо сообщил Организатору для целей проведения
Акции, и согласие на обработку которых отзывается. В случае получения уведомления об
отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких персональных данных и
уничтожает персональные данные в разумные сроки.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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Приложение № 1 к Условиям Акции
Согласие на обработку персональных данных
Я, Гражданин (-ка) Российской Федерации (дата рождения: __________________, паспорт: серии
_________
№
______________,
выдан:
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________, дата выдачи:_________________, код подразделения: ____________________,
зарегистрированный
(-ая)
по
адресу:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________),
Контактный телефон (включая код города): _______________________________________,
Реквизиты персонального банковского счета _________________________________________
(указать № лицевого счета)
в _______________________________________________________________________________
(указать банк, к/с, БИК, ИНН, КПП)
настоящим предоставляю ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, адрес
местонахождения:117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – «Организатор»), а также любым третьим
лицам, действующим в интересах Организатора, право и свое согласие (разрешение):
на обработку моих 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, адреса электронной почты, а также иные данные,
относящиеся к личности Участника и ставшие доступными Организатору в связи с проведением в период с
__________ по _____________ включительно Акции с сотрудниками Зарплатных предприятий (далее –
«Акция») для их дальнейшего использование Организатором в целях принятия мною участия в Акции и
проведения Акции, а также для исполнения Организатором условий Акции, в том числе в целях вручения
призов Акции, путем смешанной обработки моих персональных данных (автоматизированным и
неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по внутренней сети Организатора и сети
Интернет. Обработка персональных данных 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 третьим лицам, действующим на основании договоров,
заключенных ими с Организатором. Согласие предоставляется с момента успешной регистрации в Акции,
и действует в течение пяти лет. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных
данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 664011 г.
Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, оф. 717, либо отправив сканированную копию подписанного
уведомления электронное по адресу электронной почты timoskovets@sberbank.ru указав в уведомлении те
персональные данные, которые такое лицо сообщил Организатору для целей проведения Акции, и согласие
на обработку которых отзывается. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор
прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки.
Настоящим подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его подписания, и мне
ясен его смысл.
Дата: ____ _______________ 2017 г.

______________________________
(подпись)

8

______________________________
(Ф.И.О.)
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