
УСЛОВИЯ АКЦИИ 

«Карта жителя ценит общение» 

Для держателей банковских карт «Карта жителя Республики Татарстан», выпущенных ПАО 

Сбербанк 

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 способами, 

которыми информация была доведена до клиента. 

1. Общая информация. Организатор Акции: 

 

1.1. Акция «Карта жителя ценит общение» (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. 

Участник Акции – клиент Банка, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия 

участия в Акции. 

Поощрение – соответствующее количество денежных средств, подлежащих зачислению на счет 

мобильного телефона Участника, 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, 

эмитированные Банком, оформленные на территории г. Зеленодольск: дебетовая карта 

MasterCard Standard Социальная бесконтактная, дебетовая карта MasterCard Standard 

Бесконтактная мгновенной выдачи, дебетовая карта MasterCard Standard Бесконтактная (личная), 

дебетовая карта MasterCard Standard Бесконтактная (зарплатная). 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 «TMA Маркетинг Сервисез», рекламное агентство, 

выполняющее услуги по организации и проведению Акции, включая вручение Поощрений 

Участникам Акции (далее – «Организатор»). 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «TMA Маркетинг 

Сервисез». 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, дом 11/10, стр. 2. 

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 11/10, стр. 2. 

ОГРН: 1077746003829 

ИНН/КПП: 7707614424 / 772501001. 



1.5. Оператором Акции является 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. 

1.6. 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 Оператора www.sberbank.ru (далее – «Сайт 

Акции»). 

 

2. Период проведения Акции и территория проведения: 

2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения) – с 

01.09.2017 г. по 15.12.2017 г. включительно. 

 

2.2. Период рассылки смс-сообщений с персональным приглашением к участию в Акции:   

1 Этап: с 01.09.2017 г. по 10.09.2017 г. включительно. 

2 Этап: с 01.10.2017 г. по 10.10.2017 г. включительно. 

3 Этап: с 01.11.2017 г. по 10.11.2017 г. включительно. 

 

2.3. Срок совершения активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции (Период 

совершения Транзакций) –  

1 Этап: с 00:00:00 ч. 01.09.2017 г. по 23:59:59 ч. 30.09.2017 г. включительно по 

Московскому времени. 

2 Этап: с 00:00:00 ч. 01.10.2017 г. по 23:59:59 ч. 31.10.2017 г. включительно по 

Московскому времени. 

3 Этап: с 00:00:00 ч. 01.11.2017 г. по 23:59:59 ч. 30.11.2017 г. включительно по 

Московскому времени. 

 

2.4. Период определения Победителей:  

1 Этап: с 01.10.2017 г. по 10.10.2017 г.  

2 Этап: с 01.11.2017 г. по 10.11.2017 г.  

3 Этап: с 01.12.2017 г. по 10.12.2017 г. 

 

2.5. Период вручения (начисления) Поощрений: 

1  Этап: с 01.10.2017 г. по 15.10.2017 г. включительно. 

2 2 Этап: с 01.11.2017 г. по 15.11.2017 г. включительно. 

3 3 Этап: с 01.12.2017 г. по 15.12.2017 г. включительно. 

 

2.6. Акция проводится на территории Российской Федерации, Республика Татарстан, г. 

Зеленодольск. 

 

3. Участники Акции: 

3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

на момент начала проведения Акции, а также ставшие во время проведения Акции держателями 

Карты жителя РТ, выпущенных ПАО Сбербанк (далее по тексту - «Карта»), на территории г. 

Зеленодольск, получившие от Оператора приглашение на участие в Акции в виде смс-

сообщения в срок, указанный в п.2.2. и выполнившие условия, указанные в п. 4 настоящих 

Условий, при условии соблюдения всех положений настоящих Условий (далее – «Участник»). 

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

не допускаются. 

3.3. В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие в Банк письменное заявление 

о прекращении обработки Банком его персональных данных. 

 

4. Порядок принятия участия в Акции: 

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период Акции осуществить  Покупки* 

по оплате товаров, работ или услуг с использованием Карты (далее – Операция**)  на сумму не 



менее суммы, указанной в персональном предложении***, которое клиент получил посредством 

рассылки Банком смс-сообщений. 

* Под Покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на Счете Карты 

(списание денежных средств со Счета Карты). Дата оплаты покупки в ТСП и дата отражения 

покупки по Счету (Операции) могут не совпадать: отражение покупки по Счету может 

произойти после даты оплаты покупки в ТСП. Таким образом, Покупкой, совершенной в течение 

Срока участия в Акции, будет считаться, в том числе, Покупка, при которой оплата товаров 

и/или услуг произошла в течение Срока участия в Акции, а списание денежных средств со счета 

Карты (отражение Покупки по счету) – после окончания Периода совершения транзакций во 

время проведения Акции. 

** В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции: 

 совершенные до 0:00 часов 01.09.2017г. и после 23:59 30.11.2017г. по Московскому 

времени; 

 совершенные за пределами территории Российской Федерации; 

 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 ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через сеть 

Интернет. 

 

*** Сумма, указанная в персональном предложении, рассчитывается по следующей формуле:  

 

S = P* n * k 

 

Где: 

S – целевое пороговое значение транзакций клиента в период действия предложения 

n – коэффициент прироста 

k – поправочный коэффициент 

P – среднемесячный оборот за 3 месяца от даты старта акции -120 до старта акции -30 дней. Если 

среднемесячный оборот  = 0, то используется оборот за последние 30 дней до старта акции. Если 

оборота нет вообще, то пороговое значение 5000. 

 

Рассчитывается как произведение оборота клиента за предыдущий месяц (совокупность всех 

транзакций по текущей) 

 

n=Pn/<Pn> 

 

Pn- оборот за последние 30 дней до старта акции 

<Pn> - среднемесячный оборот за 3 месяца от даты старта акции -120 до старта акции - 30 дней. 

 

k = Pn'/<Pn'>*<P0'>/P0' + 1 

 

Pn'  -оборот за последние 30 дней до старта акции, при условии, что Pn'>=<Pn'> 

<Pn'>  - среднемесячный оборот за 3 месяца от даты старта акции -120 до старта акции - 30 дней, 

при условии, что Pn'>=<Pn'> 

<P0'>- оборот за последние 30 дней до старта акции, при условии, что P0' >= <P0'> и объем <P0'>  

<1000 рублей 

<P0'>- среднемесячный оборот за 3 месяца от даты старта акции -120 до старта акции - 30 дней, 

при условии, что P0' >= <P0'> и объем <P0'>  <1000 рублей. 

4.2. После выполнения перечисленных в пункте 4.1. Правил действий, Держатель Карты становится 

Участником Акции. 

 

5. Порядок распределения Поощрений Акции: 

5.1. Денежная сумма в размере  5% от общей суммы Покупок, совершенных в указанных в п. 4.1. 

ТСП, удовлетворяющих условиям п. 4. настоящих Условий, за каждый Период совершения 

транзакций во время проведения Акции, перечисляемая на счет мобильного телефона (далее -  

Поощрение). Общая сумма Поощрения (перевода денежных средств на счет мобильного 

телефона) одному Участнику не может превышать 4 000 (четыре  тысячи) рублей за 1 (один) 



календарный год. При этом Поощрения распределяются по результатам окончания каждого 

Периода совершения Транзакций (п. 2.3. настоящих Условий). 

5.2. Порядок определения Победителей и распределения Поощрений Акции. 

5.2.1. Порядок определения претендентов на получение Поощрения: 

5.2.1.1. По итогам каждого Периода совершения транзакций Банк составляет общий список 

Участников Акции, соответствующих требованиям настоящих Условий и 

совершивших в период проведения Акции Покупки на условиях, указанных в п. 4. 

настоящих Условий. 

5.2.1.2. Победителями могут стать Участники, из общего списка Участников Акции, 

выполнившие условия Акции, то есть совершившие в Период совершения 

транзакций Покупки на условиях, указанных в п. 4. настоящих Условий. 

5.2.1.3. Призовой фонд Акции и количество Поощрений ограничены. Призовой фонд Акции 

составляет 405 902 (четыреста пять тысяч девятьсот два) рубля. Поощрения 

получают первые 500 (пятьсот) Участников Акции каждого этапа Периода 

совершения Транзакций, выполнившие условия Акции (п. 4.1. настоящих Условий), 

в соответствии с положениями п. 5.2.2. ниже.  

5.2.2. Поскольку Призовой фонд Акции ограничен, Поощрения Акции получат только Участники, 

первыми совершившие Покупки, удовлетворяющие условиям Акции, до момента исчерпания 

Призового фонда. По исчерпанию призового фонда, Поощрения не начисляются (не 

выдаются).  Таким образом, если количество участников Акции, выполнивших ее условия, 

превысит размер Призового фонда, то Поощрения таким участникам не вручаются. 

Информация об исчерпании призового фонда публикуется на странице Акции, указанной в 

смс-сообщении. 

5.2.3. В том случае, если после определения Победителей Призовой фонд Акции остался 

неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым Фондом акции по 

своему усмотрению. 

5.3. Даты определения Победителей: 

1 Этап 

Определение Победителей проводится Банком в срок с 01.10.2017 г. по 10.10.2017 г. 

включительно, данные о Победителях Оператор Акции передает Организатору Акции  

10.10.2017г. по электронной почте либо по зашифрованным каналам связи.  

Поощрение перечисляется на счет мобильного телефона Победителя с 10.10.2017 г. по 

15.10.2017 г. включительно   

2 Этап 

Определение Победителей проводится Банком в срок с 01.11.2017 г. по 10.11.2017 г. 

включительно, данные о Победителях Оператор Акции передает Организатору Акции  

10.11.2017г. по электронной почте либо по зашифрованным каналам связи.  

Поощрение перечисляется на счет мобильного телефона Победителя с 10.11.2017 г. по 

15.11.2017 г. включительно   

3 Этап 

Определение Победителей проводится Банком в срок с 01.12.2017 г. по 10.12.2017 г. 

включительно, данные о Победителях Оператор Акции передает Организатору Акции  

10.12.2017г. по электронной почте либо по зашифрованным каналам связи.  

Поощрение перечисляется на счет мобильного телефона Победителя с 10.12.2017 г. по 

15.12.2017 г. включительно   

6. Порядок и сроки вручения Поощрений: 

6.1. Перечисление денежных средств в размере 5% (пяти) от общей суммы всех совершенных 

Покупок, удовлетворяющие условиям Акции, за каждый Период совершения Транзакций, будут 

направлены Победителям на счет мобильного телефона, имеющегося у Организатора Акции, в 

сроки, указанные в п. 2.5 настоящих Условий. Организатор Акции оставляет за собой право 

изменить способ передачи Поощрения Победителю. В случае если до даты окончания Периода 

вручения Поощрений (п. 2.5. Условий) (по московскому времени) Организатору не удалось 

отправить Участнику Поощрение по независящим от Организатора и Оператора причинам, в 

том числе, в случае если мобильный телефон Победителя отключен от обслуживания в момент 

извещения о выигрыше, Поощрение считается невостребованным Участником. 

Невостребованное Поощрение не может быть востребовано в дальнейшем, денежная 

компенсация Участнику Акции не выплачивается. 

6.2. Не осуществляются переводы денежных средств на номера с корпоративными контрактами, 

номера с постоплатной системой расчетов и номера с ограничениями на перевод от Мобильных 

операторов. 



6.3. С момента перечисления суммы Поощрения на счет мобильного телефона Победителя 

обязанность Организатора по вручению Поощрения считается исполненной. При наличии 

нескольких номеров мобильных телефонов, предоставленных Участником в Банк, Поощрение 

зачисляется на любой из этих номеров по усмотрению Организатора. 

6.4. Всеми невостребованными Поощрениями, а также Поощрениями, от получения которых 

Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Поощрения 

не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. 

 

7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия: 

7.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции. 

7.2. Организатор обязан подвести итоги и вручить Поощрения Победителям в сроки, установленные 

настоящими Условиями. 

7.3. 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 Условиями, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от 

несанкционированного распространения. 

7.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

7.5. 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. 

7.6. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с положениями 

Налогового Кодекса РФ совокупная стоимость Поощрений, полученных от организаций, 

превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), включается 

в налоговую базу по НДФЛ. При этом согласно ст.217 НК РФ не подлежат обложению налогом 

на доходы физических лиц (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 Условиями, Участники, в том числе Победители 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового 

законодательства РФ. Организатор выступает налоговым агентом в отношении Поощрений, 

полученных победителями в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Карты жителя Республики Татарстан 

card.tatarstan.ru. 

7.9. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Условиями и его 

согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Условиями. 

7.10. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то 

причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, 

включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

7.11.  Организатор, Банк, а также иные лица, уполномоченные Организатором на организацию и 

проведение Акции, не несут ответственности за качество связи сотового оператора Участника, а 

также за иные, не зависящие от Организатора, Банка обстоятельства, равно как и за все, 

связанные с этим, негативные последствия.  

7.12.  Организатор, Банк, а также иные лица, уполномоченные Организатором на организацию и 

проведение Акции, не несут ответственности за некорректно указанный адрес /номер 

мобильного телефона, указанные Участником, а также за невозможность до даты окончания 

Периода вручения Поощрений (п. 2.6. Условий) отправки/доставки Поощрения Победителю по 

независящим от Организатора и Оператора причинам, в том числе, если мобильный телефон 

Победителя отключен от обслуживания в момент отправки/доставки Поощрения. 

7.13.  Организатор, Банк, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 

проведение Акции, не несут ответственности за действия Участников и/или третьих лиц, 



которые повлекли невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность 

получения Поощрения в рамках Акции. 

 

8. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на 

обработку и хранение персональных данных: 
8.1. 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. 

8.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в 

части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в п. 

1.4. 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. 

8.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания. 

8.4. 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». 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

8.8. Клиент, принимая участие в Акции, дает согласие Банку на передачу Агентству (Организатору) 

свои  персональные данные, для осуществления Агентством деятельности Организатора Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


