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1. Общие положения 

Данные правила, являются основным документом, определяющим правила 

проведения, требования и условия участия, в проводимой Акционерным обществом 

«Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» Программы лояльности – 

«Образование и ИПП» (далее – Программа лояльности). 

1.1 Организатором Программы лояльности является: Акционерное общество 

«Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка (АО «НПФ Сбербанка»), ОГРН: 

1147799009160, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31-г, Лицензия Банка России на 

осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 

№41/2 от 16.06.2009 без ограничения срока действия (Далее – Организатор).  

1.2 Срок проведения Программы лояльности: с 12.04.2022г. по 12.06.2022г. 

включительно (Далее – период проведения Программы лояльности).  

1.3 Территория проведения Программы лояльности: Российская Федерация. 

2. Период и территория проведения Программы лояльности 

2.1 Общий срок проведения Программы лояльности (включая срок получения 

Участником Программы лояльности промокода) – период с 12.04.2022г. по 22.06.2022г. 

включительно. 

2.2 Период совершения Участником действия для участия в Программе 

лояльности: с 12.04.2022г. по 12.06.2022г. 

2.3 Программа лояльности проводится на территории Российской Федерации. 

3. Участники Программы лояльности 

3.1 Принять участие в Программе лояльности вправе физические лица, клиенты 

АО «НПФ Сбербанка», имеющие действующий договор негосударственного пенсионного 

обеспечения АО «НПФ Сбербанка (за исключением договоров, действующих в рамках 

Корпоративных пенсионных программ),  проинформированные Организатором о 

Программе лояльности «Образование и ИПП». 

3.2 Для участия в Программе лояльности необходимо обязательное указание e-

mail (электронного почтового адреса) в контактных данных пенсионного договора. 

4. Порядок и условия проведения Программы лояльности 

4.1 Программа лояльности «Образование и ИПП» представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на повышение вовлеченности Участника в продукт 

индивидуальный пенсионный план через специальное предложение от Организатора.  

4.2 Информирование Участников Программы лояльности об условиях ее 

проведения и результатах происходит посредством информационного письма от 

Организатора на электронный адрес Участника. 

4.3 Участие в Программе лояльности подтверждается переходом по ссылке из 

информационного письма с последующим совершением расходной операции  по оплате 

пенсионного взноса  на сумму не менее 2000 (две тысячи) рублей и отображением на 

именном пенсионном счете взноса по действующему Договору за период проведения 

Программы лояльности (далее – Целевое действие). Участнику предоставляется 

уникальный промокод на скидку по приобретению доступа к образовательной платформе 

Skillbox в отношении курса или профессии. 

4.4 Промокод на скидку – уникальная комбинация из букв и/или чисел, 

предоставляющий право на приобретение доступа к образовательной платформе Skillbox в 

отношении курса или профессии. 

4.5 Промокод действует до 30.06.2022г. включительно. 

4.6 Промокод может быть использован один раз.  

4.7 Для использования промокода на скидку по приобретению доступа к 

образовательной платформе Skillbox - необходимо ввести уникальный код в специальное 

поле на сайте Skillbox. 

4.8 Промокод не является именным и может передаваться третьему лицу. 

4.9 Промокод обмену на денежные средства и возврату не подлежит. 



4.10 Промокоды, полученные в рамках Программы лояльности, не подлежат 

разглашению и/или публикации в сети Интернет. 

4.11 За каждое выполненное целевое действие в период программы лояльности 

Участнику предоставляется промокод. 

4.12 Не допускается суммирование нескольких промокодов по приобретению 
доступа к образовательной платформе Skillbox в отношении курса или профессии. 

4.13 Промокод предоставляется Участнику Программы лояльности, в течение 10 

(календарных) дней после совешения Целевого действия в виде e-mail сообщения на 

электронный адрес. 

4.14 Для получения промокода Участник Программы лояльности обязан 

выполнить все условия, необходимые для участия в Программе лояльности, в 

соответствующие сроки, в полном соответствии с требованиями, установленными 

настоящими Правилами проведения и условиями участия в Программе лояльности (далее 

– Правила).  

4.15 Принимая участие в Программе лояльности, Участник Программы 

лояльности подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами.  

4.16 Совершая действия, направленные на участие в Программе лояльности, 

Участник дает свое согласие на участие в Программе лояльности, а также предоставляет 

Организатору Программе лояльности, согласие на обработку своих персональных данных, 

в целях предоставления и доставки промокодов в рамках Программы лояльности. 

4.17 Участник не вправе требовать от Организатора получения денежного 

эквивалента стоимости услуг, а также компенсации расходов, связанных с участием в 

Программы лояльности. 

4.18 Информирование Участников об условиях участия, изменениях 

производится путем размещения Правил и соответствующей информации на сайте 

https://npfsberbanka.ru 

4.19 Организатор не несет ответственности за неполучение Участником 

Программы лояльности письма с промокодом по причинам, не зависящим от 

Организатора.  

4.20 Организатор Программы лояльности не несет ответственности за какие-либо 

прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в Программы 

лояльности, по причинам независящим от воли Организатора, в том числе явившиеся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор 

Программы лояльности не обязан возмещать потери Участникам Программы лояльности в 

подобных случаях. Организатор Программы лояльности не покрывает каких-либо 

расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих 

расходов, которые могут возникнуть в процессе участия в Программы лояльности.  

4.21 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Программы лояльности, 

урегулируются путем переговоров, либо на основе действующего законодательства РФ. 

4.22 По вопросам, связанным с порядком получения услуг с использованием 

промокода, Участник может обратиться к оператору данной услуги – образовательной 

платформе Skillbox, ООО «СКИЛБОКС», по номеру телефона +7 499 444 90 36 (отдел 

заботы о пользователях), 8 800 500 05 22 (контактный центр) или igor.dyachenko@skillbox. 

 


