ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «СТАНЬ ЗАРПЛАТНЫМ КЛИЕНТОМ СБЕРБАНКА»
(ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА»)
Настоящие Правила определяют порядок, место и сроки проведения акции, условия участия
в ней, размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов акции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Стань зарплатным клиентом Сбербанка» (далее – «Акция») направлена на повышение
уровня лояльности и привлечение физических лиц, указанных в настоящих Правилах.
1.2. Организатор Акции: ПАО Сбербанк, юридический адрес: Россия, Москва, 117312 ул.
Вавилова, д. 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 1481 от 11.08.2015 г., далее - «Банк».
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Период проведения Акции:
1.4.1. Общий срок проведения Акции (далее – Период проведения Акции): с 19.04.2022 по
15.06.2022 включительно по московскому времени.
1.4.2. Период выполнения условий, указанных в п.4.1 Правил Акции: с 19.04.2022 по
05.06.2022 включительно по московскому времени.
1.4.3. Период вручения Призов Участникам Акции: с 06.06.2022 по 15.06.2022 включительно
по московскому времени.
1.5. Источником информации о полных условиях Акции, об организаторе Акции, о правилах и
сроках проведения Акции, о количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения
является промо-страница Акции на интернет-сайте www.sberbank.ru (далее и ранее – «Сайт»).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Банк – ПАО Сбербанк.
2.2. Участник Акции – клиент Банка, отвечающий требованиям Акции в соответствии с Разделом
3 настоящих Правил и выполнивший условия участия в Акции (п. 4.1. Правил).
2.3. Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать действующую дебетовую
карту, выпущенную Банком на имя Держателя Карты.
2.4. Держатель Карты – физическое лицо, являющееся держателем Карты Банка, а также
владельцем счета, открытого в валюте Российской Федерации в Банке для учета и отражения
операций, совершаемых с использованием Карты и (или) ее реквизитов.
2.5. Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный Победителем в
соответствии с настоящими Правилами.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся
клиентами Банка, в возрасте от 21 до 55 лет включительно, не получавшие заработную плату
(включая аванс) либо денежное довольствие1 на Карты Банка, начиная с 01.01.2022 до
18.04.2022 включительно.
3.2. Участниками Акции не могут быть клиенты Банка, Карты которым выпущены в период с
01.01.2022 по 05.06.2022 включительно по запросу Предприятия на основании реестра на
выпуск карт в рамках договора, предусматривающего предоставление услуг реестрового
выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц, заключенного
между Предприятием и Банком.
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4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗА
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции и получить возможность стать обладателем Приза,
указанного в разделе 5 Правил Акции, лицу, соответствующему требованиям раздела 3 Правил
Акции, необходимо в период, указанный в п. 1.4.2. Правил Акции, последовательно выполнить
следующие действия:
4.1.1. При наличии Карты необходимо последовательно совершить следующие действия:
- предоставить работодателю (далее – «Предприятие»2) информацию о счете Карты для
начисления на данную Карту заработной платы (включая аванс) либо денежного довольствия3, а
также (при необходимости) предоставить работодателю иные документы в соответствии с
требованиями уполномоченного лица работодателя для обеспечения возможности начисления на
данную Карту своей заработной платы (включая аванс) либо денежного довольствия;
- получить на счет Карты одно зачисление заработной платы (включая аванс) либо денежного
довольствия в сумме 5000 рублей и более.
4.1.2. В случае отсутствия Карты необходимо последовательно совершить следующие
действия:
- подать заявление и иные необходимые документы на выпуск Карты в любом офисе
Организатора (в том числе на территории Предприятия), либо через «Сбербанк Онлайн», сайт Банка
(www.sberbank.ru);
- после открытия Банком счета к Карте предоставить работодателю (Предприятию)
информацию о счете Карты для начисления на данную Карту заработной платы (включая аванс)
либо денежного довольствия, а также (при необходимости) предоставить работодателю иные
документы в соответствии с требованиями уполномоченного лица работодателя для обеспечения
возможности начисление на данную Карту своей заработной платы (включая аванс) либо денежного
довольствия;
- получить на счет Карты одно зачисление заработной платы (включая аванс) либо денежного
довольствия в сумме 5000 рублей и более.
4.1.3. В счучае закрытия счета Карты до 15.06.2022 г. включительно выплата Приза
Участнику, ставшему Победителем Акции, не производится.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Призовой фонд Акции ограничен и составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Приз
Акции – 1000 рублей (далее – «Приз»).
5.2. Призы будут выданы Победителям Акции посредством зачисления на счет Карты, на которую
было произведено зачисление заработной платы (включая аванс) либо денежного довольствия
в соответствии с п.4.1 настоящих Правил.
5.3. Для определения Победителей в период вручения Призов (п.1.4.3. Правил) осуществляется
формирование общего списка Участников Акции, ранжированного по дате проведения
первого зачисления на Карту заработной платы (включая аванс) либо денежного довольствия,
произведенного за период, указанный в п. 1.4.2 Правил Акции. В случае если даты зачисления
совпадают, перечень клиентов за каждую дату ранжируется в алфавитном порядке. Далее
каждому Участнику Акции присваивается порядковый номер.
5.4. Победителями Акции становятся не более 20 000 (Двадцать тысяч) Участников Акции,
выполнивших условия в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил, с порядковым номером,
кратным значению В, при этом значение B4 определятся по формуле:
В = KР/20000, где
КР - общее количество всех Участников, выполнивших условия п 4.1. в течение периода,
указанного в п. 1.4.2. настоящих Правил;

Предприятие - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся
частной практикой в порядке, установленном действующим законодательством РФ, с которым Банком
заключен договор о предоставлении услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на
счета физических лиц.
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В, рассчитываемая по формуле, указанной выше, округляется до целого числа в большую
сторону.
5.5. Выдача Призов осуществляется в пределах призового фонда. Информация об исчерпании
призового фонда публикуется насайте Банка..
5.6. Выдача Призов осуществляется в период, установленный п. 1.4.3 настоящих Правил.
5.7. Замена Призов другими призами, а также выдача Призов в иной форме не производится.
5.8. Один Участник Акции за Период проведения Акции вправе получить не более 1 (одного)
Приза.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Совершая действия, направленные на участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что он
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, а также выражает свое согласие
Банку на автоматизированную, смешанную и без использования средств автоматизации
обработку своих персональных данных (идентификатор, формируемый Банком; фамилия, имя
и отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, сведения о зачислении денежных
средств, номер счета) с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, хранение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях
обеспечения участия в Акции, в том числе предоставления и доставки Призов.
6.2. Организатор Акции гарантирует, что персональные данные Участников Акции
обрабатываются в соответствии принципами и правилами, предусмотренными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных
данных). Организатор Акции обязуется обеспечить конфиденциальность и защиту
обрабатываемых персональных данных Участников Акции в соответствии с требованиями
Закона о персональных данных, в том числе при обработке персональных данных принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных Участников Акции от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
6.3. Согласие предоставляется с момента совершения действий, указанных в п. 4.1 Правил, и
действительно в течение срока действия настоящей Акции, а также трех лет с даты
прекращения ее действия. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку своих
персональных данных в целях участия в Акции, направив письменное заявление в Банк по
адресу, указанному в п. 1.2. Отзыв согласия на обработку персональных данных в целях
участия в настоящей Акции влечет выход Участника Акции из участия в Акции и лишает
Участника Акции права на получение Приза в рамках Акции. Организатор Акции вправе
осуществлять обработку персональных данных Участника Акции при наличии иного
правового основания для обработки персональных данных, предусмотренного Законом о
персональных данных.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. При досрочном прекращении Акции Банк обязан проинформировать Участников Акции об
этом с помощью размещения соответствующей информации на Сайте.
7.2. Банк вправе вносить изменения в Правила при условии размещения информации об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) на Сайте не позднее чем за 2 (два)
дня до даты введения изменений в действие.
7.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе,
Налоговым кодексом РФ.

7.4. Банк настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ) совокупная стоимость поощрений, полученных от
организаций, включается в налоговую базу по налогам на доходы физических лиц (далее –
НДФЛ). При этом согласно ст.217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ поощрения,
полученные от организаций в отчетном периоде, совокупная стоимость которых не превышает
4 000 (Четыре тысячи) рублей. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. Банк выступает налоговым агентом в
отношении Призов, полученных
победителями в случаях,
предусмотренных
законодательством РФ.
7.5. В случае возникновения у Участников Акции вопросов, касающихся Акции и участия в ней,
Участники Акции вправе обращаться в Банк по номеру 900 (в рамках Единого номера).

