ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Кэшбэк 10% за все покупки по бизнес-картам Mastercard Сбербанка» (далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором акции «Кэшбэк 10% за все покупки по бизнес-картам Mastercard
Сбербанка» (далее –Акция) является:
 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - «Организатор»):
Местонахождение (в соответствии с учредительными документами)/почтовый адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
ИНН: 7707083893, КПП: 775001001, ОГРН: 1027700132195.
1.2.
Оператор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг
Сервисез» ИНН 7707614424, в раках Акции Оператор осуществляет действия по осуществлению
возврата денежных средств (Поощрительной выплаты) в размере, указанном в п. 1.8 настоящих
Правил на расчетный счет Участника.
1.3. Требования к участию в Акции:
Участником Акции может быть держатель банковской бизнес-карты Mastercard, эмитированной
ПАО «Сбербанк, выпущенной к расчетному счету предприятия (далее – «Участник»).
1.3.1. К участию в Акции не допускаются:
13.1.1 Держатели «Бюджетных» бизнес-карт Mastercard, эмитированных ПАО «Сбербанк.
бизнес-карт Mastercard.
13.1.2 Держатели банковских бизнес-карт Mastercard, эмитированных ПАО «Сбербанк,
выпущенные к бизнес-счету, открытому предприятием.
13.1.3 Аффилированные лица – юридические лица, способные оказывать влияние на
деятельность Организации, включая лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой
принадлежит юридическое лицо Организатора.
13.1.4 Юридические лица, в котором юридическое лицо Организатора имеет право
распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
юридическое лицо, в котором юридическое лицо Организатора имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
1.3.2. Организатор по своему усмотрению может ограничить участие в Акции отдельных
Клиентов.
1.4. Права и обязанности Организатора и Участников Акции.
1.4.1. Участник вправе:
 ознакомиться с Правилами Акции;
 принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
 получать Поощрительную выплату (как определено ниже) в соответствии с настоящими
Правилами;
Поощрительная выплата предоставляется Участнику в соответствии с пунктом 2.1
статьи 154 Налогового кодекса РФ. Предоставление согласия на участие в Акции
путем отметки на сайте Акции свидетельствует о согласие на участие в Акции и
является подтверждением заключения договора между Организатором и Участником
на условиях, изложенных в настоящих Правилах.
 предъявить претензию Организатору/Оператору.
1.4.2. Участник обязуется:
 соблюдать настоящие Правила Акции, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением Поощрительной выплаты, в установленные настоящими Правилами сроки;
 Участники несут права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Налоговым кодексом РФ.
1.4.3. Организатор вправе:
 отказать Участнику в выдаче Поощрительной выплаты в случае установления факта
несоблюдения им настоящих Правил;
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
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 отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Поощрительной
выплаты, если Участник отказался от получения Поощрительной выплаты;
 Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей,
не связанных с проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
1.4.4. Организатор/Оператор обязан:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции,
в установленные настоящими Правилами сроки;
 провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
 предоставить соответствующие Поощрительные выплаты в соответствии с настоящими
Правилами;
 Оператор обязан выполнить действия по осуществлению перечисления Поощрительных
выплат в размере, указанном в п. 3.1. настоящих Правил на расчетный счет Участников Акции.
1.5. Сроки проведения Акции.
1.5.1. Акция проводится (период проведения транзакций) в период с «21» сентября 2018 года по
«20» декабря 2018 года (далее – «Период проведения Акции»).
1.5.2. Для участия в Акции установлено 3 отчетных периода:
1) 21.09.2018 г. – 20.10.2018 г.;
2) 21.10.2018 г. – 20.11.2018 г.;
3) 21.11.2018 г. – 20.12.2018 г.
1.6. Территория проведения Акции: Российская Федерации.
1.7. Информирование Участников проводится путем размещения настоящих Правил на
сайте https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/cashback
Общий размер фонда Поощрительных выплат Акции:
1.8.
Поощрительной выплатой является возврат Участнику Акции денежных средств в
размере 10% (десяти процентов) от оборота в торгово-сервисных предприятиях во всех
категориях трат.
1.9. Общий размер фонда Поощрительных выплат – 39 220 480,00р. (Тридцать девять миллионов
двести двадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек на весь период проведения
Акции. Акция проводится до момента исчерпания фонда Поощрительных выплат.
2. Порядок и Условия Участия в Акции.
Для участия в Акции Участнику необходимо:
2.1. Зарегистрироваться на Сайте Акции «Кэшбэк 10% за все покупки по бизнес-картам
Mastercard Сбербанка» в качестве Участника Акции, предоставив своей согласие с настоящими
Правилами;
2.2. Иметь объем трат в торгово-сервисных предприятиях по Банковской бизнес-карте,
привязанной к расчетному счету, на сумму не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за
отчетный месяц.
3. Порядок получения Поощрительных выплат.
3.1.
Поощрительные выплаты получают Участники, выполнившие условия участия в
Акции, указанные в п. 2. Правил, в Период проведения Акции в пределах фонда
Поощрительных выплат.
3.2.
Поощрительные выплаты осуществляются за транзакции, совершенные в период
отчетных периодов, указанных в п.1.5.2, в категориях и в размере, которые указаны в п.1.8.
Правил.
3.3.
Поощрительные выплаты за прошедший отчетный период осуществляются в течение
четырех недель с момента окончания отчетного периода.
3.4. Один Участник вправе получить не более 5 000 рублей Поощрительных выплат за
каждый отчетный период.
3.5.
Участник обязуется включить полученную Поощрительную выплату/выплаты в период
ближайшей налоговой отчетности в состав своих доходов и уплатить налог в соответствии с
установленным режимом налогообложения своей компании.
4. Иные условия
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4.1. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением Поощрительных
выплат Акции, а также ответственность за неисполнение этой обязанности Участники несут
самостоятельно.
4.2. Организатор не несет ответственность за:
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
 неисполнение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой
силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия,
запреты/ограничения уполномоченных государственных органов и другие подобные
обстоятельства, предвидеть и устранить действие которых Организатор не в силах.
4.3. Своим участием в Акции Участники подтверждают, что ознакомлены с настоящими
правилами и предоставили согласие на участие, а также на получение Поощрительных выплат.
4.4. Участники предоставляют согласие на получение о рекламных акциях, новостях и других
предложений от Организатора. Согласие Участника дает Организатору и уполномоченным им
лицам и соглашается получать информацию/рассылку в любом виде.
4.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на Сайте Акции. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для
целей вручения Поощрительных выплат, Организатор вправе затребовать у Участников
необходимую информацию и документы, в том числе для предоставления их в соответствии с
действующим законодательством РФ в государственные органы (если это законодательно
предусмотрено).
4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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