Правила акции «Месяц покупок за наш счёт!»
Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер
призового фонда акции, сроки, место и порядок получения Поощрений. В случае
приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников способами,
которыми информация об акции была доведена до клиента.
1. Общая информация. Организатор Акции:
1.1. Акция «Месяц покупок за наш счёт!» (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».
1.2. Акция направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование безналичных платежей
клиентов ПАО Сбербанк – держателей банковских карт платежной системы Mastercard, указанных
в настоящих Условиях, в следующих категориях торгово-сервисных предприятиях (далее по тексту
– «ТСП»): все категории.
1.3. Термины и определения:
Для целей настоящих Условий Акции используются следующие термины и определения:
Банк – ПАО Сбербанк, юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015г.
Участник Акции – клиент Банка, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия
участия в Акции.
Поощрение – приз Акции, вручаемый в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем в
порядке, указанном в настоящих Условиях.
Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать следующие виды карт,
эмитированных Банком: кредитные банковские карты платежной системы Mastercard. С подробным
перечнем можно ознакомиться на сайте: www.sberbank.ru и/или по тел. 8 (800) 555-55-50.
Держатель Карты (далее — физическое лицо) – являющийся владельцем счета, открытого в
валюте Российской Федерации для учета и отражения операций, совершаемых с использованием
Карты и/или ее реквизитов, и являющийся Участником Акции.
ТСП – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимающийся продажей товаров
и/или оказанием услуг/ выполнением работ и принимающий к оплате Карту.
Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты,
произведенная по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная Банком
недействительной операцией (операцией, по которой Клиентом получен отказ в ее проведении), за
исключением операций, указанных в п. 4.1 настоящих Условий.
1.4. Организатором Акции является ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций»,
рекламное агентство, выполняющее услуги по организации и проведению Акции, включая вручение
Поощрений Участникам Акции (далее – «Организатор»).
Полное наименование: ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций».
Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, корпус А, пом.86
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, а\я № 4.
ОГРН 1087746607970
ИНН/КПП 7717619206/772501001
1.5. Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о сроках и
порядке регистрации для участия в Акции, о количестве Поощрений Акции, о сроках, месте и
порядке их получения размещаются на официальном сайте Банка www.sberbank.ru (далее – «Сайт
Акции»).
1.6. Организатор Акции, вправе:
 прекратить и/или приостановить реализацию Акции, в том числе в связи с исчерпанием Фонда
Акции.
 продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения.
Информация о прекращении и/или приостановлении реализации Акции; продлении и/или внесении
изменений в Правила Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (Семь) календарных
дней до вступления в силу соответствующих изменений (срок уведомления) способами,
определенными в п. 1.5. Правил и/или посредством направления e-mail сообщения, и/или смссообщения, уведомления через сервис «Сбербанк Онлайн».

2. Период проведения Акции и территория проведения:
2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения) – с
11.10.2019 года по 29.02.2020 года включительно и/или до момента исчерпания фонда Акции (в
зависимости от того какое событие наступит ранее).
2.2. Срок совершения активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции (п. 4.1.
Правил Акции) – с 00:00:00 ч. 11.10.2019 года по 23:59:59 ч. 11.11.2019 года включительно.
2.3. Период определения Победителей Акции – с 12.11.2019 года по 02.12.2019 года включительно.
2.4. Период вручения (начисления) Поощрений – с 03.12.2019 года по 29.02.2020 года
включительно.
2.5. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3. Участники Акции:
3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся на момент начала проведения Акции держателями кредитных банковских карт
Mastercard, выпущенных ПАО Сбербанк (далее по тексту - «Карта») на территории проведения
Акции, получившие от Банка приглашение на участие в Акции в виде смс-сообщения и/или на адрес
личной электронной, при условии соблюдения всех положений настоящих Условий (далее –
«Участник»).
3.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Условиями.
3.3. Работники и представители Банка, Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
3.4. В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие в Банк письменное
заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
4. Порядок принятия участия в Акции:
Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза Акции необходимо в
период, указанный в п. 2.2 Правил Акции, совершить с использованием Карты (далее – Операция**)
любое количество Покупок* (Транзакций) на общую сумму не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч)
рублей, в любых категориях ТСП, находящихся на территории Российской Федерации.
* 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.
** В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции:
• совершенные до 00:00 часов 11.10.2019 г. и после 23:59 часов 11.11.2019 г. по Московскому
времени;
• совершенные за пределами территории Российской Федерации;
• по пополнению карточного счета любым способом;
• по расчетам в казино;
• по оплате ставок на тотализаторе;
• по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов и т.д.;
• по выдаче наличных денежных средств в любых банкоматах, устройствах самообслуживания и
кассах кредитных организаций;
• по денежным переводам со счета Клиента на иные счета Клиента или третьих лиц, как
открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных организациях;
• по платежам и переводам в дистанционных каналах Банка;
• по оплате телекоммуникационных услуг (услуг телефонной и мобильной связи, радиовещания
и пр.)
• по оплате коммунальных услуг;
• по переводам денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств
(«электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иные);
• связанные с использованием карты в коммерческих целях, то есть операции оплаты товаров и

услуг для юридических лиц;
• в пользу страховых организаций и паевых фондов;
• иные расходные операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами,
предоставляемыми Клиенту);
• по возврату товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием карты.
4.1. При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), Покупки
учитываются по каждой Карте отдельно.
4.2. После выполнения перечисленных в пункте 4. Правил действий, Держатель Карты становится
Участником Акции.
5. Призовой фонд Акции и порядок распределения Поощрений:
5.1. Поощрение – Денежная сумма, в размере 100% (Ста процентов) от общей суммы всех Покупок,
удовлетворяющих Условиям п. 4 настоящих Условий, за Период совершения Расходных операций
во время проведения Акции, перечисляемая в рублях РФ на счет карты Участника – Победителя
Акции, но не более 80 000 (Восьмидесяти тысяч) рублей, (далее - Поощрение), а также денежную
сумму, удерживаемую Организатором для уплаты НДФЛ согласно НК РФ, рассчитываемую по
формуле: n = (p-4000)*0,35/0,65, где n – сумма оплачиваемого Организатором налога, p – размер
Поощрения Победителя. Общее количество Поощрений: 35 (Тридцать пять) Поощрений.
5.2. Порядок определения Победителей и сроки вручения Поощрений:
5.3. По итогам Периода совершения транзакций Банк составляет в хронологическом порядке по
дате и времени (время московское) выполнения условий Акции от самого первого до самого
последнего Участника, общий список Участников Акции, соответствующих требованиям
настоящих Условий и совершивших в период проведения Акции Покупки, на условиях, указанных
в п.4 Условий.
5.4. Победителем Акции, получающим Поощрение, признается каждый N-ый Участник в общем
списке Участников, где
N - порядковый номер Участника в общем списке Участников, который определяется по
следующей формуле:
N = a / b,
a - общее количество Участников, согласно п. 5.3. настоящих Правил;
b - количество Поощрений, согласно п. 5.1. настоящих Правил.
Пример:
N = 23 587 / 35 = 673, 9 (порядковый номер участника округляется в меньшую сторону до
целого числа).
Итого: каждый 673 Участник в общем списке Участников становится Победителем Акции,
получающим Поощрение.
5.5. При этом Поощрения распределяются по результатам окончания Акции (п. 2.2 Правил).
5.6. По исчерпанию призового фонда Поощрения не начисляются (не выдаются). Информация об
исчерпании Призового фонда публикуется на странице Акции, указанной в смс-сообщении или
электронном письме, а также информацию можно получить от сотрудника Банка.
5.7. В том случае, если после определения Победителей Призовой фонд Акции остался
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым Фондом акции по своему
усмотрению.
5.8. Банк уведомляет Победителей Акции о том, что они стали Победителями Акции путем
направления смс-сообщения.
5.9. Организатор Акции или представитель Организатора связывается с Победителем и
запрашивает данные, в целях получения Поощрения Акции:
• ФИО;
• адрес фактического проживания с индексом;
• контактный телефон с кодом города;
• реквизиты расчетного счета Карты;
• 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 паспорта 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, при наличии);
5.10. Данные предоставляются путем отправки Победителем Организатору Акции копий
документов в отсканированном виде, содержащих необходимые сведения. Данные должны быть
отправлены на адрес электронной почты Организатора Акции: sberbank.promo@lmcagency.com.
5.11. В случае не предоставления Данных в указанном объеме и в указанный срок Победитель
лишается права на получение Поощрения.
5.12. 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 Поощрения, или не предоставляет
Данные, право на получение Поощрения переходит к Участнику, стоящему следующим в списке
резервных Победителей.
5.13. Поощрение, не востребованное до «29» февраля 2020 года включительно, Организатором
Акции не хранится, не выдаётся и используется по своему усмотрению.
5.14. В случае отказа Победителя от получения Поощрения Организатор не несет
ответственности перед Участником за последствия вынесения такого отказа и не производит
выплату денежного эквивалента стоимости соответствующего Поощрения в натуральной форме
или замену его другими Поощрениями.
5.15. Для получения Поощрения Победитель обязуется подписать и направить Организатору в
отсканированном
виде
на
адрес
электронной
почты
Организатора
Акции
sberbank.promo@lmcagency.com документ, подтверждающий его получение (включая, но не
ограничиваясь - Акт о вручении Поощрения) Приложение№1.
5.16. Отказ Победителя от заполнения документа, подтверждающего получение Поощрения
(включая, но не ограничиваясь, – акт о вручении Поощрения), равно указанию
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного
предоставления всей информации, необходимой для заполнения указанного документа, означает
отказ Победителя от Поощрения.
5.17. В случае если до даты окончания Периода вручения Поощрений (п. 2.4. Условий) (по
московскому времени) Организатору не удалось отправить Участнику Поощрение, по независящим
от Организатора и Банка причинам, Поощрение считается невостребованным Участником.
Невостребованное Поощрение не может быть востребовано в дальнейшем.
5.18. В случае если при участии Банка проводится одновременно несколько рекламных
мероприятий, разница в сроке вручения Поощрений, в которых составляет до 2 месяцев, для целей
получения Поощрения в настоящей Акции Участник может участвовать только в одном из них.
Таким образом, в случае получения права на Поощрение в нескольких рекламных мероприятиях,
проводимых при участии Банка, Участник получает право на получение Поощрения только в одном
из них (по выбору Банка).
6. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:
6.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции
6.2. Организатор обязан вручить Поощрения Победителям Акции в сроки, установленные
настоящими Условиями.
6.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
6.4. 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 Поощрение.
6.5. Организатор выступает налоговым агентом в отношении Поощрений, полученных
Победителями в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Организатор настоящим
информирует Победителей о том, что в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ
стоимость Поощрений, 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 Поощрения, полученные в данной Акции,
составляет 35%.
6.6. Победитель Акции ознакомлен с тем, что сумма исчисленного налога на доходы физических
лиц со стоимости Приза, указанная в п. 5.1. настоящих Условий, будет удержана и перечислена
Представителем Организатора в налоговые органы.
6.7. Победитель Акции ознакомлен с тем, что согласно п.2 ст. 230 НК РФ, сведения о стоимости
полученного им Приза, а также о сумме исчисленного, удержанного и перечисленного налога, будут

переданы налоговым органам.
6.8. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме
налогового законодательства РФ.
6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.10. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Банка www.sberbank.ru.
7. Персональные данные:
7.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, в порядке, предусмотренном
разделом 4 Условий, Участник дает свое согласие и предоставляет Банку право:
- на автоматизированную обработку своих персональных данных, (имя, номер мобильного
телефона), с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, использование, уничтожение, передача, осуществляемую Банком в целях принятия
Участником участия в Акции;
- на передачу Банком Организатору своих персональных данных (имя, номер мобильного
телефона), для автоматизированной обработки в целях организации проведения Акции, включая
вручение Поощрений в соответствии с Правилами Акции и Банка;
7.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и в течение 5 (Пяти) лет после его окончания.
7.3. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных направив
соответствующее уведомление в Банк, указанный в п. 1.5. 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.
7.4. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Банк и Организатор обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Банк вправе осуществлять обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным
законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных») или другими федеральными законами.
7.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Банком и Организатором с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
7.6. Банк и Организатор обязуются осуществлять обработку персональных данных Участника, а
также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных». При обработке персональных данных принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты получаемых от Участника персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении получаемых от Участника персональных данных.

Приложение № 1
к Условиям Акции «Месяц покупок за наш счёт!» для держателей банковских карт Mastercard,
выпущенных ПАО Сбербанк

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА
Настоящий Акт составлен между представителем Организатора Обществом с ограниченной
ответственностью «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций», в лице Менеджера проекта
_______________________________, действующей на основании доверенности № _________ от
_____________ года, с одной стороны, и
Гр. РФ ___________________________________________________________________________________,
признанным (-ой) Победителем по итогам рекламной акции «Месяц покупок за наш счёт!» с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», о нижеследующем:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Представитель Организатора передает, путем перечисления денежных средств в рублях РФ на счет
банковской карты, а Победитель Акции принимает в собственность Приз – денежная сумма в размере
____________ (____________________________________) рублей, 00 копеек (далее – Приз), из
которых сумма в размере _________________ (__________________________________________)
рублей будет удержана в качестве Налога на доходы физических лиц.
В соответствии с ст. 224 п. 2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), стоимость
выигрышей и призов, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей облагается налогом на доходы
физических лиц по ставке 35%.
Победитель Акции согласен с тем, что сумма исчисленного налога на доходы физических лиц со
стоимости Приза, указанная в п.2 настоящего Акта, будет удержана в полном размере и перечислена
Представителем Организатора в налоговые органы.
Победитель Акции согласен с тем, что согласно п.2 ст. 230 НК РФ, сведения о стоимости полученного
им Приза, а также о сумме исчисленного, удержанного и перечисленного налога, будут переданы
налоговым органам.
В соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» согласен на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение
своих персональных данных.
Представитель Организатора считается исполнившим свои обязательства по вручению приза
Победителю Акции с момента подписания настоящего Акта.
Настоящим Актом Представитель Организатора и Победитель Акции подтверждают, что
обязательства сторон выполнены и у сторон нет претензий друг к другу.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА:

_____________________________________________

ООО «Лаборатория Маркетинговых
Коммуникаций»

Дата рождения: ______________________________

Адрес места нахождения (юр.адрес):
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, БЦ
Полларс, корпус А, пом. 86

Паспорт: ___________________________________
Кем выдан: _________________________________

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 7717619206/772601001

_____________________________________________
Дата выдачи: ________________________________
Адрес постоянной регистрации:
______________________________________________

ОГРН: 1087746607970
р/с № 40702810920640002093
в филиале № 6318 ВТБ (ПАО)
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968

Индекс: ______________________________________
ИНН: ________________________________________
Контактный телефон: _________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА:

_______________________/ ____________________ /

Менеджер проекта
__________________________/___________/

