УСЛОВИЯ АКЦИИ
более 10 000 рублей»

«1000 рублей на мобильный при обороте

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.
Цель акции - увеличение уровня лояльности и стимулирование безналичных
платежей клиентов ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России № 1481 от
11.08.2015, далее также – «Банк») – держателей дебетовых банковских карт платежной
системы VISA®, указанных в настоящих Условиях (далее – «Акция»).
1. Наименование Акции: «1000 рублей на мобильный при обороте более 10000
рублей».
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3. Общие понятия:
Акция – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Акция не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотерей в смысле
Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на
поддержание лояльности клиентов ПАО Сбербанк (далее – «Банк»), отвечающих
требованиям к Участнику Акции,
и стимулирование безналичных платежей
клиентов ПАО Сбербанк. Настоящие Условия являются договором между
Участником Акции и Организатором.
Организатор Акции – ООО «ДЭЙЛИ ТМ».
Банк – ПАО Сбербанк.
Участник Акции – клиент Банка, отвечающей требованиям Акции и
выполнивший условия участия в Акции.
Карта VISA - платежная банковская карта (электронное средство платежа),
эмитируемая Банком, а именно: дебетовая карта Visa Gold, дебетовая карта Visa
Classic, дебетовая карта Visa Classic Momentum, дебетовая карта карты Visa
Platinum.
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, за исключением операций,
указанных в п. 9.2. настоящих Условий.
4. Информация об Организаторе Акции:
ООО «ДЭЙЛИ ТМ», рекламное агентство, выполняющее услуги по организации и
проведению Акции, включая вручение Поощрений Участникам Акции
(далее – «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЙЛИ
ТМ».
Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Гримау, д. 10, строение 1
Почтовый адрес: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10, строение 1.
ОГРН 1087746482053
ИНН/КПП 7719676457/772701001
5. Период проведения Акции:
5.1. Общий срок проведения Акции (включая подведение итогов и
зачисление Поощрений) - с 20.11.2016 г. по 20.01.2017 г. включительно.
5.2. Период совершения Транзакций - с 20.11.2016 г. по 20.12.2016 г. включительно.
6. Условия участия в Акции:
6.1. Информация об Акции распространяется Банком среди клиентов Банка,
давших свое согласие на получение подобных рассылок от Банка, посредством

рассылки Банком смс-сообщений или электронных писем с анонсированием
Акции в период с 20.11.2016 г. по 20.12.2016 г. включительно.
6.2. Источником информации о полных условиях Акции, об Организаторе
Акции, о правилах и сроках проведения Акции, о количестве Поощрений,
сроках, месте и порядке их получения является промо-страница Акции,
доступная участникам Акции на Интернет-сайте www.sberbank.ru (далее и
ранее – «Сайт»), ссылку на которую Участники Акции получают
посредством смс-рассылки и/или электронного письма от Банка.
6.3. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо после получения смссообщения или электронного письма от Банка (согласно п. 6.1 настоящих
Условий) в период с 20.11.2016 г. по 20.12.2016 г. включительно совершить
последовательно нижеуказанные действия:
6.3.1. зайти на сайт, который указан в смс - сообщении или электронном
письме, и ознакомиться с Условиями Акции;
6.3.2. совершить с использованием выпущенной Банком на имя Участника
Акции Карты VISA®, а именно: дебетовой карты Visa Gold, дебетовой
карты Visa Classic, дебетовой карты Visa Classic Momentum или
дебетовой картой Visa Platinum, не менее 1 (Одной) Транзакции по
оплате товаров, работ или услуг на сумму не менее 10 000 рублей (десяти
тысяч) рублей.
6.4. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомились с
настоящими Условиями, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать.
6.5. Вне зависимости от даты получения Участником от Банка информации об
Акции, все Транзакции, совершенные Участником в период, указанный в п.5.2.
настоящих Условий, участвуют в Акции.
6.6. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с
отказом
на
электронный
адрес
Организатора
Акции
sberbank10@dailymarketing.ru.
7. Участники Акции:
7.1. Клиенты Банка, которые соответствуют требованиям Акции и принимают в
ней участие в соответствии с п. 6 настоящих Условий.
7.2. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.
7.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их
аффилированные лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники
организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, принимающие
непосредственное участие в организации проведения Акции, сотрудники
Банка, а также члены семей всех упомянутых лиц.
7.4. Участниками Акции могут быть физические лица, предоставившие в Банк
письменное заявление о согласии на получение от Банка информации и/или
на обработку Банком его персональных данных.
8. Фонд Акции:
8.1. Фонд Акции составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей и формируется
за счет средств Организатора. Количество Поощрений ограничено 10 000
(десятью тысячами) штук. Организатор Акции вправе принять решение о
досрочном прекращении Акции в случае исчерпания Фонда Акции.
8.2. Участники, выполнившие действия, перечисленные в п. 6.3 настоящих
Условий вправе получить Поощрение в форме зачисления денежных средств
на мобильный телефон, указанный Участником при оформлении последнего
продукта Банка, в размере 1 000 рублей (одной тысячи) рублей.

8.3. За период Акции Участник вправе получить Поощрение не более одного
раза. Поощрение зачисляется на мобильный телефон в рамках Акции одному
Участнику Акции.
8.4. Количество и объем Поощрений ограничено объемом общего призового фонда
Акции.
9. Транзакции, участвующие в Акции:
9.1. В Акции принимают участие Транзакции по оплате товаров и услуг в любых
торгово-сервисных предприятиях, а также в Интернет-магазинах.
9.2. Не учитываются для участия в Акции Транзакции:
9.2.1. Операции, совершенные вне Периода совершения Транзакций (п.
5.2 настоящих Условий);
9.2.2. Операции по снятию наличных денежных средств со счета Карты;
9.2.3. Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными
и в безналичной форме;
9.2.4. Операции по оплате услуг Банка;
9.2.5. Операции по оплате жилищно-коммунальных услуг;
9.2.6. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов
Карт на банковские счета физических/ юридических лиц;
9.2.7. Операции по оплате услуг через любые банкоматы;
9.2.8. Операции, по которым был произведен возврат/ обмен Покупки;
9.2.9. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
9.2.10. Операции по пополнению виртуальных кошельков;
9.2.11. Более 2 (двух) операций в сутки, осуществленных в одном
торгово- сервисном предприятии.
9.2.12. Операции, совершенные в рамках предпринимательской деятельности.
10. Порядок и сроки вручения Поощрений:
10.1. Поощрения зачисляются Участникам, выполнившим действия, указанные в п.
6.3 Условий, за Транзакции по оплате товаров, работ и услуг, совершенные ими
в Период совершения Транзакций (п. 5.2 настоящих Условий).
10.2. В качестве поощрения на мобильный телефон Участника Акции зачисляются
денежные средства в размере 1 000 рублей (одной тысячи) рублей в течение
периода Акции.
10.3. Зачисление Поощрений производится после окончания Периода совершения
Транзакций (п. 5.2. настоящих Условий) – в период с 21.12.2016 г. по
20.01.2017 г. включительно.
11. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия.
11.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством РФ.
11.2. Участник Акции может задать вопросы по Акции, обратившись к
Организатору по электронной почте: sberbank10@dailymarketing.ru.
11.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в
Акции.
11.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи,
абонентом которого является Участник Акции, а также не несут
ответственности, если тариф оператора сотовой связи для Участника Акции не
позволяет зачислить ему Поощрение на лицевой счет мобильного телефона, а
также за непредоставление Участником Акции сведений, необходимых для
получения Поощрения, по не зависящим от Организатора Акции причинам, а

также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
11.5. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок,
совершенных Участником Акции.
11.6. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях
производится путем размещения Условий Акции на Сайте www.sberbank.ru,
и/или посредством смс-сообщения, сообщения на электронную почту и/или
посредством телефонных звонков от Уполномоченной компании или от Банка.
11.7. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику
Поощрения в случае несоблюдения Участником условий и ограничений,
предусмотренных настоящими Условиями.
12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных.
12.1. 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.
12.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес
Организатора Акции, указанный в п. 6.5 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. 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.
12.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его
окончания.
12.4. 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».
12.5. 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.
12.6. 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.

