УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Аптеки»
Для держателей карт MasterCard®, выпущенных ПАО Сбербанк
(далее «Условия»)
Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер
призового фонда акции, сроки, место и порядок получения поощрений (далее – «Условия»).
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции
обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников.
1.

Наименование Акции – «Аптеки» (далее - «Акция»).

2.
Цель акции: Увеличение объема транзакций по банковским картам MasterCard®, выпущенным
ПАО Сбербанк в следующих категориях торгово-сервисных предприятий (далее по тексту – «ТСП»):
аптеки, салоны оптики, ортопедические магазины.
3.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

4.
Информация об Организаторе Акции: ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций»
(далее по тексту «Организатор»), юридический адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11,
корпус А, офис 60.
5.
Информация об Операторе Акции: ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Оператор» или «Банк»);
юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19. Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
6.
Общий срок проведения Акции: с 08.12.2016 года по 25.02.2017 года, включительно, учитывая
срок выдачи Призов.
6.1. Период транзакций: с 08.12.2016 года по 08.01.2017 года, включительно.
6.2. Период вручения Призов: с 03.02.2017 года по 25.02.2017 года, включительно.
7.

Участники Акции:
7.1.

Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся на момент начала проведения Акции, а также ставшие во время проведения
Акции держателями любых дебетовых и/или кредитных карт MasterCard®, выпущенных
ПАО Сбербанк (далее по тексту - «Карта») и получивших от Оператора приглашение на
участие в Акции в виде смс-сообщения и/или на адрес личной электронной почты (далее –
«Участник»).
Держатель карты (далее — физическое лицо), являющееся владельцем счета, открытого
в валюте Российской Федерации для учета и отражения операций, совершаемых
с использованием карты и/или ее реквизитов, и являющийся Участником Акции.

7.2.

Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в
Акции не допускаются.

7.3.

В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие в Банк письменное
заявление о прекращении им рассылки со стороны Банка информации и/или о прекращении
обработки Банком его персональных данных.

8. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период Акции:
8.1.

Совершить с использованием Карты одну или более Покупок* на общую сумму не менее
900 (Девятьсот) рублей или эквивалент в рублях по курсу Банка на дату совершения
операции в зависимости от валюты счета Карты в Период транзакций***, в ТСП следующих
категорий: аптеки, салоны оптики, ортопедические магазины**.

*Под Покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на Счете Карты
(списание денежных средств со Счета Карты). Дата оплаты Покупки и дата отражения Оплаты по Счету
(Операции) могут не совпадать: отражение Покупки по Счету может произойти после даты оплаты
Покупки. Таким образом, Покупкой, совершенной в течение Срока участия в Акции, будет считаться, в
том числе, Покупка, при которой оплата произошла в течение Срока участия в Акции, а списание

денежных средств со счета Карты (отражение Оплаты по счету) – после окончания Срока участия в
Акции.
**Принадлежность торгово-сервисных предприятий к предприятиям, участвующим в Акции,
перечисленным в п. 8, определяется исходя из настройки Платёжного терминала (кода MCC),
установленного в данном Предприятии в соответствии с правилами и стандартами платежной системы
MasterСard.
В Акции принимают участие MCC: (5977, 7230, 7297, 7298)
***В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции:

9.



совершенные до 0:00 часов 08.12.2016г. и после 23:59 08.01.2017 г. по Московскому
времени;



совершенные за пределами территории Российской Федерации;



совершенные по Картам, выпущенным другими Банками;



по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег;



по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;



по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные
вознаграждения Банка;



по оплате покупок через сеть Интернет.



по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через сеть
Интернет.

8.2.

При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), Покупки
учитываются по каждой карте отдельно.

8.3.

После выполнения перечисленных в пункте 8 Правил действий, Держатель Карты
становится Участником Акции.

Призовой фонд Акции и порядок распределения призов Акции:
9.1.

Призовой фонд:
9.1.1. Тонометр стоимостью 3990 (Три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Количество тонометров: 70 (семьдесят) штук.
9.1.2. Небулайзер стоимостью 3990 (Три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Количество небулайзеров: 70 штук (семьдесят).
Общее количество Призов – 140 (Сто сорок) штук.
Призы могут отличаться от изображенных на рекламных и информационных носителях.

9.2.

Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.

9.3.

Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества
Призов должны предъявляться непосредственно производителям этих Призов.

9.4.

Порядок определения Победителей:
Победители определяются по следующей формуле:
N = Общее количество Участников, выполнивших условия Акции/140 (округление до целого
числа).
Победителями Акции, получающими Приз – тонометр - признаются первые 70 (семьдесят)
Участников, чьи порядковые номера в Реестре Участников Акции кратны числу N.
Победителями Акции, получающими Приз – небулайзер - признаются последующие 70
(семьдесят) Участников, чьи порядковые номера в Реестре Участников Акции кратны числу
N.

9.5.

Даты определения Победителя Приза:

С 09.01.2017г. до 23.01.2016г.
Определение Победителей проводится Банком в срок не позднее 23.01.2017 г., данные о
Победителях Оператор Акции передает Организатору Акции до 27.01.2017г. по электронной
почте, либо по зашифрованным каналам связи. Организатор Акции в срок до «03» февраля
2017 г. связывается с Победителями Акции и уведомляет их о выигрыше.
9.5.1. Банк должен предоставить Организатору следующие данные, необходимые для связи с
Победителями:
- Номер мобильного телефона Победителя;
- Адрес электронной почты;
- ФИО.
9.5.2. Победителю Акции необходимо в срок до 08.02.2017 года предоставить, следующие
сведения:
 ФИО;
 адрес фактического проживания с индексом;
 контактный телефон с кодом города;
 данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность
(номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата рождения, адрес
регистрации по месту жительства с индексом, копии страниц 2, 3 и с отметкой о
регистрации по месту жительства
 индивидуальный номер налогоплательщика, копию документа, подтверждающего
постановку участника на учет в качестве налогоплательщика в РФ;

9.5.3.

9.5.4.
9.5.5.

9.5.6.
9.5.7.

9.5.8.
9.5.9.

9.5.10.
9.5.11.

 согласие на обработку персональных данных (по форме, являющейся Приложением 1
к настоящим Условиям) и использование его данных (имя, фамилию, изображение) в
рекламных целях, далее совместно «Данные».
Данные предоставляются путем отправки Победителем Организатору Акции копий
документов в отсканированном виде, содержащих необходимые сведения, либо иным
способом, позволяющим удостовериться в корректности предоставленных данных.
Данные должны быть отправлены на адрес электронной почты Организатора Акции:
sbrf_promo@lmcagency.com
В случае не предоставления Данных в указанном объеме и в указанный срок Победитель
лишается права на получение Приза.
В случае если по каким-либо причинам Победитель не выходит на связь в течение 3 дней
с момента начала попыток связаться с ним, или отказывается от Приза, или не
предоставляет Данные, право на получение Приза переходит к Участнику, стоящему
следующим в списке Участников.
Приз, не востребованный до «25» февраля 2017 года включительно, Организатором
Акции не хранится, не выдаётся и используется по своему усмотрению.
В случае отказа Победителя от получения Приза Организатор не несет ответственности
перед Участником за последствия вынесения такого отказа и не производит выплату
денежного эквивалента стоимости соответствующего Приза в натуральной форме или
замену его другими Призами.
При вручении Приза Победитель обязуется подписать документ, подтверждающий его
получение (включая, но не ограничиваясь - Акт о вручении Приза).
Отказ Победителя от заполнения документа, подтверждающего получение Приза
(включая, но не ограничиваясь, – акт о вручении Приза), а равно указание
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или
несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для заполнения
указанного документа, означает отказ Победителя от Приза.
В случае отсутствия согласия Победителя на получение Приза такой Победитель по
запросу Организатора обязан подписать отказ от получения Приза.
В случае, если при участии Банка проводится одновременно несколько рекламных
мероприятий, разница в сроке вручения призов в которых составляет до 2 месяцев, для
целей получения Приза в настоящей Акции Участник может участвовать только в одном
из них. Таким образом, в случае получения права на Приз в нескольких рекламных

мероприятиях, проводимых при участии Банка, Участник получает право на получение
Приза только в одном из них (по выбору Банка).
10.

Условия, порядок и сроки вручения Призов.
10.1. Порядок вручения Приза.
10.1.1. Вручение Приза должно пройти в Период вручения Призов, указанный в настоящих
Условиях.
10.1.2. Победитель должен заполнить и подписать документ, предоставляемый Организатором в
момент вручения Приза, подтверждающий его получение. Отказ Победителя от
заполнения документа, подтверждающего получение приза (включая, но не
ограничиваясь – акт о вручении приза, а также согласие на обработку персональных
данных), а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не
предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой
для заполнения указанного документа, означает отказ Победителя от приза.
10.1.3. При личном вручении приза Организатор передает Победителю приз в момент
подписания Победителем Акта о получении приза.
10.1.4. При вручении приза посредством обычной регулярной почтовой службы, Организатор
направляет Победителю Акт о получении приза, с целью его подписания Победителем,
Почтой России, Организатор должен направить Победителю указанный в настоящем
пункте Акт заказным письмом с уведомлением о доставке. В случае не получения от
Победителя подписанного с его стороны Акта о получении приза в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с даты, указанной на уведомлении о вручении, такой Акт
будет считаться подписанным Победителем, а соответствующий приз - выданным.
10.1.5. В случае если Приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что
подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно действующим
Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за
утрату отправленного Приза. Повторная отправка или предоставление Призов не
производится.
10.1.6. В случае если Приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть
повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным Призам не
принимаются.

11.

Дополнительные условия:
11.1.
11.2.
11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.
Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Условиями, а также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или
уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции
предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
Победителем, получающим Приз.
Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с
положениями Налогового Кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том
числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Налоговая
ставка на призы, полученные в данной Акции, составляет 35%.
При этом согласно ст.217 НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) призы, полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не
превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
норме налогового законодательства РФ.
Организатор выступает налоговым агентом в отношении Призов полученных победителями
в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Оператора www.sberbank.ru.
12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников
на обработку и хранение персональных данных.
12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое
согласие на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения,
номера телефонов, адреса электронной почты) осуществляемое Организатором Акции и
Банком в целях предоставления и доставки Поощрений. Организатор Акции и Банк
настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции,
будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или
в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в
п. 4 настоящих Условий. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Акции и делает невозможным получение Поощрения Акции. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции и
Банк обязаны прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции и/или Банка и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции и/или Банка) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции и Банк
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
федеральными законами.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Банком и
иными партнерами, действующими по поручению/ заданию Организатора Акции и/или
Банка, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных
данных».
Под персональными данными в целях настоящих Условий понимаются персональные
данные Участников Акции и иных лиц - субъектов персональных данных как они
определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в
настоящих Условиях понимается любое действие (операция), совершаемое в целях
проведения Акции, или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
предоставленных Участником Акции Банку и/или Организатору Акции.
Организатор Акции, Банк и иные партнеры, действующие по поручению /заданию
Организатора Акции и/или Банка, гарантируют необходимые меры защиты персональных
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные
Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором
Акции, Банком и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Акции и/или Банка в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Условиях.

12.7.

Организатор Акции, Банк и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции и/или Банка, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных
данных:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
-

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также
в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных
Законом «О персональных данных»;

-

в случае если Организатор Акции и/или Банк в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона «О персональных данных»;

-

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1
к Условиям Акции «Аптеки» для держателей
банковских карт MasterCard®, выпущенных
ПАО Сбербанк

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных Победителя Акции «Аптеки» для держателей карт
MasterCard®, выпущенных ПАО Сбербанк.
Место: г. _________________________________________________________________________________
Оператору Акции: ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций»
ИНН/КПП 7717619206/772501001
ОГРН 1087746607970 св-во 77 016065037 от 13/07/2012 г.
Адрес: 115114, Москва г, Дербеневская наб, дом № 11, корпус А, оф.60, тел.: (495) 269-01-95
1. Настоящим
_____________________________________________________________________________,
(ФИО участника Акции)

я,

«___»
_________________
______
года
рождения,
паспорт
гражданина
РФ
№
__________________________,
выдан
«___»
______________
20____
года,
________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
__________________________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
принимая во внимание факт моего участия в Акции согласно Условиям Акции, установленным
Организатором Акции, подтверждаю предоставление согласия на обработку моих персональных
данных, а именно:
 Фамилии, имени, отчества
 Даты, места рождения
 Адреса электронной почты
 Адреса места жительства
 ИНН
 Серия/номер основного документа, удостоверяющего
личность, сведений о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе
 Реквизитов банковского счета по учету операций с Картой
 __________________________________________________
(если предоставляется иное - указать)







(далее - «Персональные данные»).
Персональные данные предоставлены Оператору и Банку в целях проведения Акции в порядке,
предусмотренном Условиями Акции (далее - «Условия»), доведенными до моего сведения.

Условия участия в Акции, цели обработки, действия с Персональными данными и общие способы
обработки Персональных данных мне полностью ясны, и я выражаю согласие с ними.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных является конкретным, информированным и
сознательным, предоставлено мною своей волей, свободно, в моих интересах и означает, что мои
Персональные данные могут обрабатываться Организатором, Оператором и/ (или) иным(-и) третьим(-и)
лицом(-ами), привлеченным(и) ими в целях проведения Акции любыми способами, необходимыми для
проведения Акции.
Мне также разъяснено, что:
- под обработкой моих Персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых в целях проведения Акции с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с моими Персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение;
- под распространением моих Персональных данных понимается использование Персональных данных в
случаях, указанных в Условиях и/или предусмотренных действующим законодательством РФ, в т.ч. для
выполнения Организатором и Оператором функции налогового агента при уплате суммы налога на
доходы физического лица с дохода в виде приза, полученного мной в результате участия в Акции, в
государственный бюджет РФ, как это предусмотрено налоговым законодательством РФ;
- согласие на обработку Персональных данных может быть в любой момент мною отозвано путем
направления Оператору письменного уведомления.
В случае осуществления моего фотографирования Организатором и Оператором (подготовки любого
графического материала с моим изображением), интервьюирования даю согласие на их использование в
целях и в случаях, установленных Условиями Акции, в том числе, путем их неоднократного
опубликования, без уплаты дополнительного вознаграждения.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных и использование данных (фамилия, имя,
изображение) действует в течение всего срока проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после ее
окончания.
Настоящим я соглашаюсь с тем, что отзыв мною согласия на обработку Персональных автоматически
влечет за собой выход из участия в Акции и делает невозможным получение мною Приза, и Оператор
Акции вправе отказать в его выдаче или потребовать его возврата (когда применимо).

_____________________/____________________ _____________________/ «___» ________ 2017 г.
подпись Победителя Акции

расшифровка подписи (собственноручно)

дата

