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1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1.  Акция № 1/22 «Индивидуальный пенсионный план и Бонусы СберСпасибо» (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, соответственно, и не является лотереей в смысле Федерального закона 

РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», соответствует принципам распространения информации 

рекламного характера о деятельности негосударственного пенсионного фонда, установленным ст.7 

Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, объединяющих негосударственные пенсионные фонды. Акция направлена на увеличение 

уровня лояльности и стимулирование активности в осуществлении безналичных платежей 

Участников Программы при приобретении Товаров Организатора Акции.  

1.2. Термины и определения:  

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

1.2.1.1. Поощрение – соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный 

счет Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции и Правилами 

Программы. 

1.2.1.2. Точка оплаты -- подразделения ПАО Сбербанк по обслуживанию физических лиц 

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

Онлайн», Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»). 

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

негосударственного пенсионного обеспечения индивидуальный пенсионный план, который 

представляет соглашение между АО «НПФ Сбербанка» и физическим лицом - 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 Организатора Акции можно узнать на сайте: 

https://npfsberbanka.ru/ipp/. 

1.2.1.4. Система «Сбербанк Онлайн» – это автоматизированная система дистанционного 

обслуживания клиентов (комплекс программно-аппаратных средств) Банка через сеть Интернет, 

размещенная на официальном ресурсе https://online.sberbank.ru. Система «Сбербанк Онлайн» 

позволяет получать подробную информацию о банковских продуктах (вкладах, картах, кредитах), 

совершать платежи, переводы между счетами по вкладам и счетами банковских карт, переводить 

денежные средства клиентам Банка и других банков.  

1.2.1.5. Банк - 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 775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 

г. 

1.2.1.6. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» - программное обеспечение (мобильная 

версия системы дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн) для Мобильного устройства, 

исключительное право на которое принадлежит ПАО Сбербанк, предоставляющее клиенту ПАО 

Сбербанк возможность доступа к Системе Сбербанк Онлайн. С информацией о порядке установки 

и использования Мобильного приложения Сбербанк Онлайн можно ознакомиться на Сайте Банка. 

Для использования необходим доступ в сеть Интернет. Без ограничений по возрасту. 

1.2.1.7. Пенсионный взнос – денежные средства, уплачиваемые Вкладчиком в пользу участника в 

соответствии с условиями пенсионного договора. 

1.2.1.8. Вкладчик – физическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее 

Пенсионные взносы в фонд. 

1.3. Написанные с большой буквы термины, не указанные в п.1.2. и используемые в настоящих 

Правилах Акции, употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы 

лояльности «СберСпасибо»1. 

                                                 
1 Правила Программы «СберСпасибо», размещенные на Сайте www.sberbank.ru, и/или www.spasibosberbank.ru, и/или 

www.new.spasibosberbank.ru, и/или www.sberspasibo.ru. В случае прекращения работы, либо ограничения доступа к какому-либо из 

Сайтов Программы, Участник вправе ознакомиться с информацией о Программе на любом из оставшихся доступных Сайтов Программы. 
Доступ к любому из Сайтов Программы может быть настроен по средствам переадресации с другого Сайта Программы. 

https://www.sberbank.ru/ru/oib?tab=vsp
https://npfsberbanka.ru/ipp/
http://www.sberbank.ru/
http://www.spasibosberbank.ru/
http://www.new.spasibosberbank.ru/
http://www.sberspasibo.ru/
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1.4. Организатором Акции является: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный 

Фонд Сбербанка» (АО «НПФ Сбербанка»), ОГРН: 1147799009160, адрес местонахождения: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. 

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 ПАО Сбербанк и Уполномоченной 

компании.  

 

2. Период и территория проведения Акции  

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

период c 01 сентября 2022 г. по 10 февраля 2023 г. включительно или до момента исчерпания 

Фонда Акции (в зависимости о того, что наступит ранее). 

2.2. Период совершения Участником Акции действий, предусмотренных разделом 5 настоящих 

Правил, включает 4 (четыре) самостоятельных этапа (далее – «Этап»): 

2.2.1. Период проведения 1 Этапа: с 00:00:00 ч. 01 сентября 2022 г. по 23:59:59 ч. 30 сентября 2022 

г. включительно (время московское); 

2.2.2. Период проведения 2 Этапа: с 00:00:00 ч. 01 октября 2022 г. по 23:59:59 ч. 31 октября 2022 

г. включительно (время московское); 

2.2.3. Период проведения 3 Этапа: с 00:00:00 ч. 01 ноября 2022 г. по 23:59:59 ч. 30 ноября 2022 г. 

включительно (время московское); 

2.2.4. Период проведения 4 Этапа: с 00:00:00 ч. 01 декабря 2022 г. по 23:59:59 ч. 30 декабря 2022 

г. включительно (время московское 

2.3. Период вручения Поощрений: до 10 февраля 2023 г. включительно. 

2.4. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы2, являющиеся держателями Карты, 

достигшие 18 (Восемнадцати) лет, имеющие гражданство Российской Федерации и имеющие 

действующий Договор Индивидуального Пенсионного плана (ИПП), вступивший в силу до даты 

начала Акции (за исключением Договоров ИПП, действующих в рамках корпоративных 

пенсионных программ, ИПП «Надежное завтра» «Универсальный 6»; «Универсальный 6с»; 

«Универсальный мах», «Активный капитал», «ИПП внешние партнеры»)3
 (далее – Договор ИПП). 

 

4. Фонд Акции. Количество Поощрений. 

4.1.  Фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и составляет 1 000 000 

(Один миллион двести тысяч) Бонусов. Количество Поощрений ограничено Фондом Акции. 

Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5.1. настоящих Правил Акции, вправе 

получить Поощрение в каждом из Этапов в рамках каждого Договора ИПП (в случае если у 

Участника, в период проведения Акции, имеется несколько Договоров ИПП), но не более 1 500 

(Одной тысячи пятисот) Бонусов в рамках одного Этапа и не более 6 000 (Шести тысяч) Бонусов в 

течение всего срока проведения Акции. 

4.2. Информация об исчерпании фонда Акции доводится до Участников способами, указанными 

в п. 8.2. настоящих Правил. По исчерпании Фонда Акции Поощрения не зачисляются (Начисление 

Бонусов в рамках Акции не производится).  

 

5. Порядок принятия участия в Акции:  

5.1. Принять участие в Акции вправе Участники, которые одновременно соответствуют 

следующим условиям:  

5.1.1. Для принятия участия в 1 Этапе: 

                                                 
2 Если на момент 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. 
3 Подробнее  с видами и формами Договоров ИПП можно ознакомиться на сайте Организатора Акции https://npfsberbanka.ru/.  

https://npfsberbanka.ru/
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5.1.1.1.Совершить в период, указанный в п. 2.2.1. Правил Акции, Действительные операции по 

оплате Пенсионного взноса4 по действующему  Договору ИПП (Пенсионные взносы суммируются 

в рамках Договора ИПП в течение срока проведения 1 Этапа) с использованием Карты на общую 

сумму (в совокупности) не менее чем 2 000 (Две тысячи) рублей в Точках оплаты. 

5.1.1.2. Сумма Действительных операций по оплате Пенсионных взносов по Договору ИПП, 

совершенных Участником Акции в 1 Этапе должна превышать сумму Действительных операций по 

оплате Пенсионных взносов по Договору ИПП, оплата которых была произведена Участником 

Акции в августе 2022г., не менее чем на 1 000 (Одну тысячу) рублей. 

5.1.2. Для принятия участия в 2 Этапе: 

5.1.2.1. Совершить в период, указанный в п. 2.2.2. Правил Акции, Действительные операции по 

оплате Пенсионного взноса5 по действующему  Договору ИПП (Пенсионные взносы суммируются 

в рамках Договора ИПП в течение срока проведения 2 Этапа), с использованием Карты на общую 

сумму (в совокупности) не менее чем 2 000 (Две тысячи) рублей в Точках оплаты. 
5.1.2.2. Сумма Действительных операций по оплате Пенсионных взносов по Договору ИПП, 

совершенных Участником Акции во 2 Этапе должна превышать сумму Действительных операций 

по оплате Пенсионных взносов по Договору ИПП, оплата которых была произведена Участником 

Акции в августе 2022г., не менее чем на 1 000 (Одну тысячу) рублей. 

5.1.3. Для принятия участия в 3 Этапе: 

5.1.3.1. Совершить в период, указанный в п. 2.2.3. Правил Акции, Действительные операции по 

оплате Пенсионного взноса6 по действующему  Договору ИПП (Пенсионные взносы суммируются 

в рамках Договора ИПП в течение срока проведения 3 Этапа), с использованием Карты на общую 

сумму (в совокупности) не менее чем 2 000 (Две тысячи) рублей в Точках. 

5.1.3.2. Сумма Действительных операций по оплате Пенсионных взносов по Договору ИПП, 

совершенных Участником Акции в 3 Этапе должна превышать сумму Действительных операций по 

оплате Пенсионных взносов по Договору ИПП, оплата которых была произведена Участником 

Акции в августе 2022г., не менее чем на 1 000 (Одну тысячу) рублей. 

5.1.4. Для принятия участия в 4 Этапе: 

5.1.4.1. Совершить в период, указанный в п. 2.2.4. Правил Акции, Действительные операции по 

оплате Пенсионного взноса7 по действующему  Договору ИПП (Пенсионные взносы суммируются 

в рамках Договора ИПП в течение срока проведения 4 Этапа) с использованием Карты на общую 

сумму (в совокупности) не менее чем 2 000 (Две тысячи) рублей в Точках оплаты. 

5.1.4.2. Сумма Действительных операций по оплате Пенсионных взносов по Договору ИПП, 

совершенных Участником Акции в 4 Этапе должна превышать сумму Действительных операций по 

оплате Пенсионных взносов по Договору ИПП, оплата которых была произведена Участником 

Акции в августе 2022г., не менее чем на 1 000 (Одну тысячу) рублей. 

 

6. Порядок и сроки вручения Поощрений 

6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника в рамках 1 Этапа начисляются Бонусы в 

размере 5% (Пяти процентов) от разницы между суммой Действительных операций по оплате 

Пенсионных взносов по каждому Договору ИПП, совершенных Участником Акции в период, 

указанный в п. 2.2.1. Правил Акции и суммой Действительных операций по оплате Пенсионных 

взносов в августе 2022г., но не более 1 500 (Одной тысячи пятисот) Бонусов. 

6.2. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника в рамках 2 Этапа начисляются Бонусы в 

размере 5% (Пяти процентов) от разницы между суммой Действительных операций по оплате 

                                                 
4 Датой совершения целевого действия по условиям Акции (Действительной операции) является дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Организатора Акции с их последующим отражением на пенсионном счете по договору ИПП Участника Акции. Денежные 
средства, внесенные через Точку оплаты, поступают на расчетный счет Организатора Акции на следующий рабочий день за датой уплаты 

взноса. 
5 Датой совершения целевого действия по условиям Акции (Действительной операции) является дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Организатора Акции с их последующим отражением на пенсионном счете по договору ИПП Участника Акции. Денежные 

средства, внесенные через Точку оплаты, поступают на расчетный счет Организатора Акции на следующий рабочий день за датой уплаты 

взноса. 
6 Датой совершения целевого действия по условиям Акции (Действительной операции) является дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Организатора Акции с их последующим отражением на пенсионном счете по договору ИПП Участника Акции. Денежные 

средства, внесенные через Точку оплаты, поступают на расчетный счет Организатора Акции на следующий рабочий день за датой уплаты 

взноса. 
7 Датой совершения целевого действия по условиям Акции (Действительной операции) является дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Организатора Акции с их последующим отражением на пенсионном счете по договору ИПП Участника Акции. Денежные 

средства, внесенные через Точку оплаты, поступают на расчетный счет Организатора Акции на следующий рабочий день за датой уплаты 
взноса. 
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Пенсионных взносов по каждому Договору ИПП, совершенных Участником Акции в период, 

указанный в п. 2.2.2. Правил Акции и суммой Действительных операций по оплате Пенсионных 

взносов в августе 2022г., но не более 1 500 (Одной тысячи пятисот) Бонусов. 

6.3. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника в рамках 3 Этапа начисляются Бонусы в 

размере 5% (Пяти процентов) от разницы между суммой Действительных операций по оплате 

Пенсионных взносов по каждому Договору ИПП, совершенных Участником Акции в период, 

указанный в п. 2.2.3. Правил Акции и суммой Действительных операций по оплате Пенсионных 

взносов в августе 2022г., но не более 1 500 (Одной тысячи пятисот) Бонусов. 

6.4. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника в рамках 4 Этапа начисляются Бонусы в 

размере 5% (Пяти процентов) от разницы между суммой Действительных операций по оплате 

Пенсионных взносов по каждому Договору ИПП, совершенных Участником Акции в период, 

указанный в п. 2.2.4. Правил Акции и суммой Действительных операций по оплате Пенсионных 

взносов в августе 2022г., но не более 1 500 (Одной тысячи пятисот) Бонусов. 

ВАЖНО! Действительные операции по оплате Пенсионных взносов, совершенные в 

соответствующем Этапе, суммируются в рамках Договора ИПП.  

6.5. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет 

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

Участником Действительной операции по оплате Пенсионного взноса в соответствии с п. 5.1. 

Правил Акции, но не позднее 10 февраля 2023 г. включительно8. 

7.1 Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, 

предусмотренных Правилами Программы «СберСпасибо».  

 

Внимание! Участник в рамках Акции вправе получить по каждому Договору ИПП не более 

1500 (Одной тысячи пятьсот) Бонусов в одном Этапе и не более 6000 (Шесть тысяч) Бонусов 

за весь период действия Акции.  

 

7. Персональные данные 

7.1 Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое 

согласие на участие в Акции, а также предоставляет Организатору Акции и Уполномоченной 

Компании согласие:  

 на обработку своих персональных данных, (включая, но не ограничиваясь: идентификатор 

Участника в Программе, формируемый Банком (с совершением следующих действий: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, использование, уничтожение, передача), в целях 

предоставления и доставки Поощрений в рамках Акции;  

 на передачу Банком в Уполномоченную компанию идентификатора Участника в Программе, 

формируемого Банком), в целях предоставления и доставки Поощрений в рамках Акции.   

7.2 Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 

соответствующее уведомление в адрес Организатора Акции, указанный в п. 1.4 настоящих Правил. 

Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 

невозможность принятия участия в Акции. После получения уведомления Участника об отзыве 

согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку 

и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцать) 

дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции 

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. 

7.3 Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

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

7.4 Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Банком и 

Уполномоченной компанией с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 

персональных данных». 

                                                 
8 По вопросам, связанным с не начислением Бонусов в соответствии с условиями настоящих правил Акции, Участник 

Программы вправе обратиться в контактный центр Программы по номеру 900 или с использованием Сервисов 
Уполномоченной Компании. 
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7.5 Организатор Акции, Банк и Уполномоченная компания, обязуются 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 

принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты получаемых 

от Участника персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых от 

Участника персональных данных 

 

8. Прочее 

8.1. Совершая действия, направленные на участие в Акции (п. 5.1. Правил Акции), Участники 

соглашаются с настоящими Правилами Акции и обязуются их соблюдать. 

8.2. Информирование Участников об условиях участия, исчерпании Фонда Акции, изменениях 

производится путем размещения Правил Акции и соответствующей информации на сайте 

www.sberbank.ru и/или https://spasibosberbank.ru и/или на сайте Организатора Акции и доводится до 

сведения потенциальных Участников любыми другими способами, согласованными с Участниками, 

в том числе, но не ограничиваясь, посредством направления e-mail сообщения, смс-сообщения, 

уведомления через сервис «Сбербанк Онлайн» (в разделе «СберСпасибо» личного меню Участника) 

или уведомления через мобильное приложение «СберСпасибо» (в разделе «Персональные акции»). 
Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной компанией 

порядком, вправе изменить, приостановить или прекратить проведение Акции, информация о чем 

доводится до Участников Акции путем размещения соответствующей информации на Сайте 

Программы и/или на сайте Организатора Акции. 

8.3. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Поощрения 

в случае несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных настоящими 

Правилами, а также Правилами Программы. 

 

http://www.sberbank.ru/
https://spasibosberbank.ru/

