ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «СБЕР ID»
(далее - «Правила»)
1.

Общие положения

1.1.
Акция «Сбер ID» (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».
Акция направлена на стимулирование использования сервиса ПАО Сбербанк «Сбер ID» и его продвижение
на рынке среди потребителей, а также на стимулирование использования кредитных и/или дебетовых
банковских карт любых платежных систем, эмитированных Сбербанком, в целях безналичной оплаты
товаров и услуг (далее – Карта).
1.2.
Организатором Акции является: Акционерное общество «МарКом» (далее – «Организатор») (место
нахождения - 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3, ОГРН: 5067746106709, ИНН/КПП
7725578793/772801001).
Организатор Акции осуществляет организационную поддержку Акции, коммуникацию с участниками
Акции, исполняет обязанности налогового агента в отношении Победителей Акции.
1.3.
Банк – ПАО Сбербанк (адрес: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – «Банк»),
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
1.4.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся
клиентами Банка и зарегистрированные в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», использующие
сервис Банка - Сбер ID, предоставляемый в соответствии с договором банковского обслуживания/
договором на выпуск и обслуживание банковской карты.
К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные с
ними лица, члены их семей, а также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих
работы по организации и проведению Акции и/или имеющие отношение к организации и проведению
Акции, а также члены их семей.
1.5.
Место проведения Акции – сайт
https://www.sber.ru/ver_id (далее - Сайт Акции).
1.6.

в

сети

Интернет,

расположенный

по

адресу

-

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

1.7.
Информирование Участников Акции осуществляется путем размещения информации об Акции с
указанием на источник информации об Организаторе Акции и правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения на сайте: https://www.sber.ru/ver_id в сети Интернет (далее – «Сайт»).
1.8.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в любое время в
течение срока проведения Акции. Организатор публикует информацию о таких изменениях и новую
редакцию правил на Cайте за три календарных дня до вступления ее в силу.
1.9.
Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
2.

Сроки проведения Акции и сроки вручения Призов Акции

2.1.
Общий срок проведения Акции: с 00:00:00 17 декабря 2020 года по 23:59:59 30 марта 2021 года
включительно (время московское). Общий срок проведения Акции включает период, в течение которого
Участники Акции совершают действия, необходимые для участия в Акции; а также период, необходимый
для вручения Призов.
2.2.
Выполнение действий, указанных в п. 4.1 Правил Акции - период с 00:00:00 17 декабря 2020 года по
23:59:59 31 января 2021 года включительно (время московское).
2.3.
Срок определения Победителей Акции – с 01 февраля 2021 по 22 февраля 2021 года включительно
(время московское).
2.4.

Срок вручения Призов Акции: с 23 февраля 2021 по 30 марта 2021 года включительно (время
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московское).
3.

Призовой фонд Акции

3.1.

Призовой фонд Акции составляют 1 353 (Одна тысяча триста пятьдесят три) Приза, а именно:

3.1.1. Приз 1 категории: 1 000 (Одна тысяча) призов, каждый из которых включает Промокод на подписку
«СберПрайм» сроком на 1 (Один) год. Стоимость приза для целей налогообложения: 1990 руб. Подробные
условия использования подписки доступны для ознакомления на сайте - https://www.sber.ru/sberprime/b/.
Активировать Промокод можно в период: по 15 апреля 2021 года включительно.
3.1.2. Приз 2 категории: 350 (Триста пятьдесят) призов, каждый из которых включает приставку «SberBox».
Стоимость приза для целей налогообложения: 2990 руб. Подробнее о «SberBox» на сайте:
https://sberdevices.ru/sberbox/ .
3.1.3. Приз 3 категории: 3 (Три) Приза, каждый из которых включает смартфон iPhone 12 Pro стоимостью
не более 153 831 (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек, в том числе
денежная часть приза в размере не более 53 841 (Пятьдесят три тысячи восемьсот сорок один) рубль 00
копеек.
3.2.
Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в
виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Победителями настоящей
Акции призов до 4 000 рублей не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор
настоящим информирует обладателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость
которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
3.3.
В отношении Призов, включающих денежную часть приза, согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ,
из денежной части Призов Организатором будет удержана и перечислена в бюджет соответствующего
уровня сумма налога на доходы физических лиц, плательщиком которого является Победитель Акции
согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ в части, превышающей сумму в размере 4 000,00 (Четыре тысячи)
рублей, исчисленную по ставке 35 (Тридцать пять) процентов суммы дохода, полученного в виде
Приза/Призов.
3.4.
Обязательства Организатора относительно качества Призов
предоставленными их изготовителями /поставщиками/исполнителями.

ограничены

гарантиями,

3.5.
Количество Призов ограничено в соответствии с п. 3.1 Правил. Один Участник Акции вправе стать
обладателем не более чем одного Приза Акции из числа Призов, указанных в п. 3.1 Правил.
3.6.
Общая сумма Призового фонда составляет 3 497 993 (Три миллиона четыреста девяносто семь
тысяч девятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
4.

Порядок проведения Акции

4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в течение периода, указанного в п. 2.2 настоящих Правил,
совершить следующую последовательность действий:
4.1.1. посетить Сайт Акции и авторизоваться в личном кабинете сайта www.sber.ru с использованием
Сервиса «Сбер ID» путем нажатия на кнопку «Войти по Сбер ID»;
4.1.2. совершить безналичную оплату товаров или услуг с помощью Карты на любую сумму.
4.2.
Участники, выполнившие все действия, предусмотренные п.п. 4.1 Правил Акции, подтверждает, что
он ознакомился с Правилами Акции, согласен с условиями Акции и принимает их. Выполнение всех
действий, указанных в п. 4.1, свидетельствует о заключении договора между Участником и Организатором
на участие в Акции.
4.3.
Участники, выполнившие действия, указанные в п. 4.1., включаются в реестр Участников
последовательно по дате и времени выполнения последнего действия, указанного в п. 4.1.2 Правил Акции
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(далее – Реестр Участников). Каждому Участнику присваивается соответствующий идентификационный
номер в Реестре и уникальный код.
4.4.
Победителями – обладателями Призов Акции становятся 1 353 (Одна тысяча триста пятьдесят три)
Участника, включенных в Реестр Участников, выполнивших действия, предусмотренные п. 4.1 Акции, и
соответствующие всем положениям настоящих Правил в качестве Участника Акции.
4.5.

В первую очередь определяются Победители – обладатели Призов 1 категории. Обладателями Приза
1 категории признаются 1000 Участников, номера которых в Реестре Участников кратны числу 75.
Победители – обладатели Призов 1 категории исключаются из Реестра Участников. Нумерация в
Реестре Участников при этом не меняется.

4.6.

После определения 1000 Победителей – обладателей Призов 1 категории, определяются Победители
– обладатели Призов 2 категории. Обладателями Приза 2 категории признаются 350 Участников,
номера которых в Реестре Участников кратны числу 200. Победители – обладатели Призов 2
категории исключаются из Реестра Участников. Нумерация в Реестре Участников при этом не
меняется.

4.7.

После определения 1000 Победителей – обладателей Призов 1 категории и 350 Победителей –
обладателей Призов 2 категории, определяются Победители – обладатели Призов 3 категории.
Обладателями Приза 3 категории признаются 3 Участника, номера которых в Реестре Участников
кратны числу 20210.

4.8.

В том случае, если в результате определения Победителя Номер Победителя в Реестре Участников
выпал на пустую строку (Номер Участника был исключен из Реестра Участников согласно пп. 4.5,
4.6, 6.8 Правил), Победителем признается Участник, чей порядковый Номер находится в следующей
заполненной строке Реестра Участников.

4.9.

После определения Победителей Банк информирует Победителей об этом и направляет уникальный
код посредством Push-уведомления в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и/или отправки
письма на электронный адрес, указанный в профиле Победителя в мобильном приложении
«Сбербанк Онлайн» (при наличии). В целях получения Приза Победителю необходимо в течение 5
рабочих дней связаться с Организатором Акции по следующему адресу электронной почты:
SberID@themarketgroup.ru и сообщить ему полученный от Банка уникальный код.

4.10.

Обладатели Призов 3 категории также обязаны предоставить Организатору Акции способом,
согласованным с Организатором Акции следующие сведения и документы для целей получения
Приза 3 категории:

- копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую разворот документа с фотографией,
данные о личности и месте регистрации (проживания) Победителя Акции;
- копию свидетельства ИНН Победителя Акции;
- копию свидетельства СНИЛС Победителя Акции;
- контактный телефон Победителя Акции;
- адрес фактического проживания Победителя Акции, включая город и регион проживания;
- иную информацию, необходимую для вручения (отправки) Призов, по дополнительному запросу
Организатора.
В случае не предоставления полного пакета документов, указанного в п. 5.4.1. настоящих Правил
Организатору Акции в срок до 01.03.2021 г., Победитель лишается права на получение Призов 3 категории,
указанных в п.4.1.3.
4.11.

Обладатели Призов 2 категории также обязаны предоставить Организатору Акции способом,
согласованным с Организатором Акции следующие сведения и документы для целей получения
Приза 2 категории:
- ФИО Победителя 2 категории;
- адрес для доставки Приза 2 категории, в формате: индекс, населенный пункт (город, поселок и
т.п.), название улицы, номер дома, номер квартиры;
- контактный номер мобильного телефона обладателя Приза 2 категории.

4.12. В случае не предоставления полной информации, указанной в п. 4.10 или 4.11 настоящих Правил
Организатору Акции в срок до 01.03.2021 г., Победитель лишается права на получение Призов 2 категории
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или Приза 3 категории.
4.13.Технические требования к копиям документов, предоставляемых обладателем Приза 3
категории: изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением
не менее 100 DPI, размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть
четкими с читаемыми буквами и цифрами.
4.14.Каждый Победитель Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность
предоставленной информации и сведений. Предоставленные Победителем Акции данные
должны быть подтверждены документально по первому запросу Организатора.
4.15. При непредставлении (не предъявлении) Победителем Акции всех необходимых документов и
информации, указанных в п. 4.10 или 4.11 настоящих Правил, в срок, предусмотренный Правилами, Приз,
подлежащий передаче Победителю Акции, признается невостребованным и используется Организатором
по своему усмотрению.
4.16. Указанные в п. 4.10 или 4.11 настоящих Правил документы и информация направляются
Победителем Акции Организатору в целях вручения (отправки) Призов.
4.17.Участник обязуется подписать все предоставленные Организатором Акции документы (акт
приема-передачи Приза и т.д.) в момент вручения ему Приза. Организатор оставляет за собой
право не выдавать Приз до момента подписания Участником предоставленных Организатор
документов или потребовать возврата ранее переданного Приза в случае отказа Участника
подписать вышеуказанные документы.
5.

Права и обязанности Участников Акции

5.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
5.2.
Участник Акции имеет право получать информацию о Правилах проведения Акции и об
изменениях в Правилах Акции на Сайте.
5.3.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Акции.
6.

Права, обязанности и ответственность Организатора

6.1.
Организатор обязуется провести Акцию и вручить Призы Победителям Акции. Обязанность
Организатора по вручению Призов ограничена количеством Призов, указанным в 3.1 настоящих Правил.
6.2.
Организатор/Банк не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
Акции / Победителем Акции вследствие использования им Призов и/или участия в Акции, если ущерб
причинен не по вине Организатора/Банка.
6.3.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
6.4.

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.

6.5.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции.
6.6.
Организатор осуществляет отправку (вручение) Призов, указанных в п. 3.1.1, Победителям Акции
посредством электронной почты, предоставленной Участником Акции Организатору Акции.
6.7. Организатор осуществляет отправку (вручение) Призов, указанных в п.п. 3.1.2 и 3.1.3 настоящих
Правил, Победителям Акции с использованием услуг службы курьерской доставки. Организатор
осуществляет отправку Призов только 1 (Один) раз. Организатор не осуществляет повторную отправку
невостребованных / не полученных по любым причинам Призов. Организатор не несет ответственности
в случае, если Призы не были получены Участниками Акции, включая следующие причины: в случае
неполучения Участником Акции извещения о необходимости получении Приза, в случае отсутствия
Участника Акции по адресу доставки в согласованные время и дату доставки и т.д.
6.8.
Организатор имеет право отказать в выдаче Призов в случае несоблюдения Участником Акции
каких-либо условий, установленных настоящими Правилами.
6.9.

Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
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предоставленных таким лицом сведениях информации, не соответствующей действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
6.10. В том случае, если после определения Победителей Призовой фонд Акции остался
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым Фондом Акции по своему
усмотрению.
6.11. Участник Акции может задать вопросы по Акции, обратившись к Организатору по электронной
почте: SberID@themarketgroup.ru, но не позднее 31.03.2021. После указанного срока все обращения,
поступившие
на
почту
Организатора
Акции,
не
рассматриваются.
7.

Порядок обработки персональных данных Участников Акции

7.1.
Совершая действия, направленные на участие в Акции в порядке, определенном в 5.1. Правил,
каждый Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами Акции, а также дает согласие
на обработку своих персональных данных:
- Банку – фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, в целях участия в
Акции, а также определения Участника в качестве Победителя Акции и информирования об этом;
- Организатору - фамилия, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, паспортные данные, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес проживания / регистрации, ИНН, СНИЛС в целях
участия в Акции и доставки Призов.
7.2.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается действие (операция) или
совокупность следующих действий (операций), совершаемых как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, предоставленных Участником.
7.3.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником
Организатору/Банку на весь срок проведения Акции и до истечения 3 (трех) лет после её окончания.
7.4.
Организатор/Банк обязуются обеспечивать конфиденциальность персональных данных при
обработке, а также соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
7.5.
Организатор/Банк обязуются 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.
7.6.
Каждый Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных направив
соответствующее уведомление в адрес Организатора и Банка по адресам, указанным в п.п.1.2, 1.3
соответственно.
7.7.
Отзыв согласия на обработку персональных данных влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и не дает право на получение Приза Акции. В указанном случае Организатор
вправе отказать Участнику в участии/отправки (вручении) Приза. После получения отзыва согласия на
обработку персональных данных Организатор / Банк обязаны прекратить их обработку и уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор/Банк вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным
Законом «О персональных данных».
8. Заключительные положения
8.1. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
законодательства Российской Федерации.
8.2.
Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена на другие Призы по требованию
Участников Акции не допускаются.
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