
 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«БОНУСЫ ОТ СБЕРСПАСИБО ЗА ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЗНОС НА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН» 

(ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА АКЦИИ» ИЛИ «ПРАВИЛА») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция «Бонусы от «СберСпасибо» за юбилейный взнос на Индивидуальный пенсионный 

план» (далее – «Акция») является маркетинговым мероприятием, проводимым на базе программы 

лояльности «СберСпасибо», 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 повышение уровня лояльности и стимулирование активности в 

осуществлении безналичных платежей1  Участников Программы – Держателей Карт ПАО Сбербанк. 

1.2. Термины и определения:  

1.2.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 

Банк/Организатор Акции – Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО 

Сбербанк (запись в ЕГРЮЛ внесена Управлением ФНС России по г. Москве 16 августа 2002 г., ОГРН 

1027700132195, ИНН 7707083893, КПП 773601001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 19). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 

от 11.08.2015. 

Программа «СберСпасибо» («Программа») – программа лояльности, реализуемая Банком 

при технической поддержке Уполномоченной компании (Акционерное общество «Центр программ 

лояльности», ОГРН: 1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП: 773001001, место нахождения: 121170, 

г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Поклонная, д. 3, этаж 3/помещ.120).  

Организатором Программы является Банк. Программа действует с 12.11.2011 и не ограничена 

сроком действия. С Правилами Программы, порядком и условиями Начисления и Списания Бонусов, 

ограничениями по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями 

предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайтах https://spasibosberbank.ru/detailed и 

http://www.sberbank.ru. 

Поощрение – соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный 

счет Участника, в порядке, предусмотренном Правилами Акции.  

Договор Индивидуального Пенсионного плана (далее также – Договор ИПП) – Договор 

негосударственного пенсионного обеспечения индивидуальный пенсионный план (за исключением 

Договоров ИПП, действующих в рамках корпоративных пенсионных программ, ИПП «Надежное 

завтра» («Универсальный 6с», «Универсальный мах»); «Универсальный 6»; «Активный капитал»; 

«ИПП внешние партнеры») который представляет соглашение между АО «НПФ Сбербанка» и 

Вкладчиком, в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в АО 

«НПФ Сбербанка», и приобретает пенсионные основания – право на получение негосударственной 

пенсии в сроки и по основаниям, предусмотренным Договором ИПП. Подробнее об условиях 

Договора ИПП, порядке его заключения, реквизитах АО «НПФ Сбербанка» можно узнать на сайте: 

https://npfsberbanka.ru/ipp/. 

Пенсионный взнос – денежные средства, уплачиваемые Вкладчиком в соответствии с 

условиями Договора ИПП. 

Вкладчик – физическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее 

Пенсионные взносы в фонд. 

Удаленные каналы обслуживания - каналы/устройства Банка, через которые могут 

предоставляться услуги: устройства самообслуживания Банка (банкомат, информационно-

платежный терминал), Система «Сбербанк Онлайн», Контактный центр Банка, SMS - банк 

(Мобильный банк). 

Точка оплаты -- подразделения Банка по обслуживанию физических лиц (перечень адресов: 

https://www.sberbank.ru/ru/oib?tab=vsp), Сервисы Банка (Система «Сбербанк Онлайн», Мобильное 

приложение «Сбербанк Онлайн»). 

                                                 
1 Поступление Пенсионных взносов по договору Индивидуальный пенсионный план 

https://npfsberbanka.ru/ipp/
https://www.sberbank.ru/ru/oib?tab=vsp


 

 

Карта – любая дебетовая карта, эмитируемая Банком (подробную информацию можно 

получить на сайте: www.sberbank.ru и/или по номеру 900) 

Держатель Карты Банка – физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте Банка или 

иное физическое лицо, на имя которого Банком на основании волеизъявления физического лица, 

заключившего с Банком Договор о Карте Банка, выпущена Карта Банка на условиях Договора о Карте 

Банка.  

Договор о Карте Банка – заключенный между Банком и физическим лицом договор, 

включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей «Условия использования 

банковских карт ПАО Сбербанк» и тарифы Банка. 

1.3. Партнер Акции - Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд 

Сбербанка» (АО «НПФ Сбербанка»), ОГРН: 1147799009160, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 

31, к. Г. Лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию №41/2 от 16.06.2009 без ограничения срока действия. 

1.4. Сайт Банка – страница в сети Интернет www.sberbank.ru. 

1.5. Проведение Акции осуществляется на базе Бонусной программы «СберСпасибо» – 

программы лояльности, построенной на системе накопления и использования Бонусов, составной 

части Программы «СберСпасибо» – при технической поддержке Банка и Уполномоченной компании. 

1.6. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции и 

не указанные в п. 1.2.1 настоящих Правил Акции, употребляются в том же значении, которое 

определено в Правилах Программы лояльности «СберСпасибо». Правила Программы размещены на 

сайтах: www.sberbank.ru и www.spasibosberbank.ru. 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 (Восемнадцать) лет, являющиеся на момент начала проведения 

Акции Держателями Карт и Участниками Программы2 и имеющие действующий Договор 

Индивидуального Пенсионного плана (ИПП).  

 

3. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Общий срок проведения Акции (далее – Период проведения Акции): с 11.11.2022 по 

10.02.2023 включительно по Московскому времени или до момента исчерпания Фонда Акции (в 

зависимости о того, что наступит ранее). 

3.2. Срок совершения Участником активных действий в целях принятия участия в Акции 

(Период выполнения условий), указанных в разделе 5 Правил Акции: с 00:00:00 ч.11.11.2022 по 

23:59:59 ч. 11.12.2022 включительно по Московскому времени. 

3.3. Период вручения Поощрений с 12.12.2022 до 10.02.2023 включительно. 

3.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

 

4. ФОНД АКЦИИ. КОЛИЧЕСТВО ПООЩРЕНИЙ 

4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Фонд Акции органичен и 

составляет 4 000 000 (четыре миллиона) Бонусов. Количество Поощрений ограничено Фондом Акции. 

Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих Правил Акции, вправе 

получить Поощрение в форме зачисления Бонусов на Бонусный счет соответствующего Участника в 

размере и с учетом ограничений, указанных в разделе 6 настоящих Правил. 

4.2. Информация об исчерпании Фонда Акции доводится до Участников способами, 

указанными в п. 8.2. Правил. По исчерпании Фонда Акции Поощрения не зачисляются (начисление 

Бонусов в рамках Акции не производится). 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ АКЦИИ  

                                                 
2 Если на момент заключения Договора ИПП физическое лицо, соответствующее указанным требованиям, не является Участником 

Программы, то в целях получения Поощрения и возможности на получение Поощрения, Участнику до момента совершения действий, 
указанных в п.5.1. Правил Акции, необходимо зарегистрироваться в Программе, повторная регистрация в Программе не требуется. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/


 

 

5.1. Для того, чтобы претендовать на получение Поощрения Участнику Акции необходимо в 

период, указанный в п. 3.2 Правил Акции, произвести в Точке оплаты Пенсионный взнос3 по 

действующему  Договору ИПП на сумму, указанную в п.5.2. настоящих Правил Акции. На момент 

начисления Поощрения (п.6) Договор ИПП должен быть действующим (не расторгнутым и не 

аннулированным). 

5.2. Единовременный Пенсионный взнос должен быть равен: 1 810 (Одна тысяча восемьсот 

десять) рублей и/или 18 100 (Восемнадцать тысяч сто) рублей или 181 000 (Сто восемьдесят одна 

тысяча) рублей. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ 

6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, указанные 

в разделе 5 Правил, начисляются Бонусы в размере: 

 181 (Сто восемьдесят один) Бонус от совершенного Пенсионного взноса 1 810 (Одна тысяча 

восемьсот десять) рублей;  

 1 810 (Одна тысяча восемьсот десять) Бонусов от совершенного Пенсионного взноса 18 100 

(Восемнадцать тысяч сто) рублей; 

 18 100 (Восемнадцать тысяч сто) Бонусов от совершенного Пенсионного взноса 181 000 

(Сто восемьдесят одна тысяча) рублей, 

но не более 18 100 (Восемнадцать тысяч сто) Бонусов за весь период действия Акции. 

6.2. Уполномоченная компания производит Начисление Бонусов на Бонусный счет 

соответствующего Участника в течение 40 (Сорок) рабочих дней с момента совершения Участником 

действий, предусмотренных в разделе 5 Правил Акции, но не позднее 10 февраля 2023 включительно. 

6.3.  Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, 

предусмотренных Правилами Программы «СберСпасибо».  

Внимание! Участник вправе получить не более 18 100 (Восемнадцать тысяч сто) Бонусов в рамках 

Акции. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Во исполнение настоящих Правил Организатор Акции с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

осуществляет обработку персональных данных Участника: сведения о проводимых операциях с 

использованием Инструментов доступа по счетам Участника – Держателя Карты Банка, открытым в 

Банке; информация о счетах, вкладах, иных продуктах и услугах, предоставленных Участнику – 

Держателю Карты Банка Банком; информация о номере мобильного телефона, об адресе электронной 

почты Участника - Держателя Карты Банка; идентификаторы клиента, формируемые Банком в 

отношении Участника - Держателя Карты Банка; информация о рассчитанном для Участника 

Поощрении (количество Бонусов), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

использование, уничтожение и передача (предоставление) и поручение обработки персональных 

данных Уполномоченной компании4 в целях принятия Участником участия в Акции, предоставления 

и доставки Поощрения в рамках Акции (начисления Бонусов) и направления Участнику информации 

в связи с реализацией Акции в случаях, предусмотренных Правилами.  

7.2. Организатор Акции обязуется осуществлять обработку персональных данных Участника, 

а также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». При обработке персональных данных Организатор Акции принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных Участника от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

                                                 
3 Датой совершения расходной операции по условиям Акции (Действительной операции) является дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Партнера Акции с их последующим отражением на пенсионном счете по Договору ИПП Участника Акции. Денежные 

средства, внесенные через Точку оплаты, поступают на расчетный счет Партнера Акции на следующий рабочий день за датой уплаты 
Пенсионного взноса. 
4 Банк передает и поручает обработку Уполномоченной компании формируемый Банком идентификатор Участника информацию о 

рассчитанном для Участника Поощрении (количество Бонусов) для цели предоставления и доставки Поощрений в рамках Акции (Начисления 
Бонусов). 



 

 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий, а 

также обеспечивает принятие указанных мер Уполномоченной компанией 

7.3. Обработка персональных данных во исполнение настоящих Правил осуществляется в 

течение срока проведения Акции и 3 (трех) лет после окончания срока проведения Акции.  

7.4. Принимая участие в Акции в соответствии с условиями настоящих Правил, Участник 

подтверждает, что он ознакомлен с условиями обработки персональных данных. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Участник Акции соглашается с Правилами Акции и обязуется их соблюдать с момента 

выполнения последнего из действий, предусмотренных разделом 5 Правил Акции. 

8.2. Информирование Участников Акции об условиях участия в Акции, изменениях в Правилах 

Акции производится путем размещения Правил Акции и соответствующей информации на сайте 

www.sberbank.ru и/или www.spasibosberbank.ru. С целью обеспечения получения Участником 

актуальной информации об условиях участия в Акции, об изменениях Правил Акции Участник 

выражает свое согласие самостоятельно обращаться на сайт www.sberbank.ru и/или 

www.spasibosberbank.ru за актуальной информацией и отслеживать внесение всех изменений и 

дополнений в Правила Акции. При этом, по единоличному усмотрению Организатора Акции 

информирование Участников Акции об условиях участия в Акции, изменениях в Правилах Акции 

может быть осуществлено дополнительно любыми другими способами (одним или несколькими), а 

именно, посредством направления e-mail сообщения, смс-сообщения, уведомления через Системе 

«Сбербанк Онлайн» (в разделе «СберСпасибо») или через мобильное приложение «СберСпасибо» (в 

разделе «Персональные акции»). 

8.3. Организатор Акции вправе: 

 прекратить и/или приостановить реализацию Акции; 

 продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения; 

 принять решение об отказе от вручения Участнику Акции Поощрения: в случае несоблюдения 

Участником Акции условий и ограничений, предусмотренных Правилами Акции, а также 

Правилами Программы 

 не производить начисление Бонусов и/или аннулировать начисленные Бонусы при наличии 

подозрений на содержание в действиях Участника Акции элементов Злоупотребления 

Правилами Программы и/или Правилами Акции.  

8.4. В случае возникновения у Участников Акции вопросов, касающихся Акции и участия в 

ней, а также по вопросам, связанным с не начислением Бонусов в соответствии с условиями 

настоящих Правил Акции, Участник Программы вправе обратиться в Контактный центр Банка по 

номеру 900 или с использованием Сервисов Уполномоченной Компании.  

 


