Правила акции «СПАСИБО за лето»
(далее – «Правила»)
1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. Акция «СПАСИБО за лето» (далее – «Акция») является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, 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 увеличение уровня
лояльности и стимулирование безналичных платежей клиентов ПАО Сбербанк (далее – «Банк»).
1.2. Термины и определения:
1.2.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения.
Поощрение – соответствующее количество Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный
счет Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции и Правилами
Программы.
Карта - в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды эмитированных
Банком карт за исключением кобрендинговых карт с логотипом «Аэрофлот-российские
авиалинии (Russian Airlines)» и/или с логотипом «МТС» и карт, эмитированные Банком к
счету юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Держатель Карт – физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте и на имя,
которого Банком выпущена Карта.
Сайт Акции: сайт в сети Интернет: www.spasibozaleto.ru.
1.2.2. 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 «Спасибо от Сбербанка» 1.
1.3. Организатором Акции является: Банка (Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
(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.)
1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» при
технической поддержке Уполномоченной компании (Акционерное общество «Центр программ
лояльности», ОГРН: 1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП: 772501001, место нахождения: 115114,
г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506).
1.5. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции и принятие ее условий
способствует поддержке самовыражения и развития творческих и интеллектуальных навыков у
участников Акции.
2. Период проведения Акции и Территория проведения
2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрений) - период с «01»
сентября 2017 г. по «03» ноября 2017 г. включительно.
2.2. Срок совершения Участником действий в целях получения Поощрения (в соответствии с п. 5.1.
настоящих Правил Акции) - период с 00:00:00 ч. «01» сентября 2017 г. по 23:59:59 ч. «10» сентября
2017 г. включительно.
2.3. Акция проводится на территории Российской Федерации на Сайте Акции.
3. Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе Держатели Карт - Участники Программы.
4. Права и обязанности Участников Акции:
4.1. Участники Акции имеют право:
4.1.1. знакомиться с настоящими Правилами Акции и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.
4.1.2. принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.1.3. получить Поощрение в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.2. Участники Акции обязаны:
4.2.1. соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением Поощрения, в установленном настоящими Правилами порядке и сроки;
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4.2.2. Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
5. Права и обязанности Организатора Акции:
5.1. Организатор Акции имеет право:
5.1.1. отказать Участнику во вручении Поощрения в случае установления факта несоблюдения им
настоящих Правил;
5.1.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
5.1.3. затребовать у Участников необходимую информацию в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами.
5.2. Организатор Акции обязан:
5.2.1. провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
5.2.2. предоставить соответствующие Поощрение Участнику, ставшему Победителем в
соответствии с настоящими Правилами
6. Фонд Акции. Количество Поощрений.
6.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет 2 500 000 (два миллиона
пятьсот тысяч) Бонусов. Участник, выполнивший действия, перечисленные в п. 5 настоящих Правил
Акции, и вправе получить Поощрение в форме зачисления на Бонусный счет соответствующего
Участника Бонусов в размере и порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил. Фонд Акции и
количество Поощрений ограничены. Информация об исчерпании фонда Акции доводится до
Участников путем размещения соответствующей информации на сайте www.sberbank.ru и/или
www.spasibosberbank.ru. По исчерпании Фонда Акции Поощрения не зачисляются (Начисление
Бонусов в рамках Акции не производится).
7. Порядок принятия участия в Акции:
7.1. В целях получения Поощрения (в соответствии с п. 6.1. Правил) Участнику Акции необходимо в
период с 00:00:00 ч. «01» сентября 2017 г. по 23:59:59 ч. «10» сентября 2017 г. включительно
последовательно совершить нижеуказанные действия:
7.1.1. Зарегистрироваться на Сайте Акции, заполнив форму регистрации и указав следующую
информацию Участника: номер мобильного телефона, , имя и адрес электронной почты
Участника.
7.1.2. С использованием функционала Сайта Акции загрузить Видео-работу Участника. Видеоработа должна представлять собой видео-ролик с изображением одного или нескольких детей
Участника, в котором ребенок делится самыми яркими впечатлениями прошедшего лета.
Видео-работа Участника должна быть сделана в соответствии с Правилами пользования
Сайта Акции, соответствовать тематике Акции и не должна нарушать прав и законных
интересов третьих лиц. Публикация Участника должна быть не более 500 МБ.
Продолжительность Видео-работы: не более 1 (одной) минуты. Не допускается публикация
Видео-работы, созданной или существенно переработанной с помощью графического или
видео- редактора. Видео-работа не должна служить пропагандой употребления
(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и
достоинство граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости
или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан.
В Видео-работе не допускается использование бранных слов, непристойных и
оскорбительных образов, изображений, сравнений и выражений, в том числе в отношении
пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и
гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Видео-работа не должна иметь порнографическую или эротическую направленность, не
должна содержать информацию, обосновывающую или оправдывающую допустимость
насилия и/или жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным; не должна содержать высказываний, отрицающих
семейные ценности, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и
формирующих неуважение к родителям и/или другим членам семьи; не должна содержать
информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия), включая фамилии, имена, отчества его родителей и иных законных

2

представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, место его жительства или
место временного пребывания, место его учёбы или работы, иную информацию,
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего; не
должна содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том числе
информацию, представляемую в виде описания в унижающей человеческое достоинство
форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии
или катастрофы и/или их последствий; не должна содержать описания антиобщественных
действий и/или преступлений; не должна содержать описание алкогольной и/или
спиртосодержащей
продукции;
наркотических
средств,
психотропных
и/или
одурманивающих веществ, табачных изделий, в том числе процесс и/или последствия их
потребления; азартных игр, бродяжничества или попрошайничества, проституции; а равно
не должен содержать информации, вызывающей желание употребить алкогольную и/или
спиртосодержащую продукцию, наркотические средства и/или одурманивающие вещества,
табачные изделия, заняться проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством или
принять участие в азартных играх; не должна содержать высказываний оскорбительного
и/или непристойного характера, нецензурную брань, бранные слова и выражения; не должна
содержать высказываний, оскорбляющих чувства верующих; не должна содержать
высказываний и сведений, порочащих честь и достоинство;
не должна выражать неуважение к обществу, не должна относиться к категории рекламы,
в том числе скрытой рекламы, не должна нарушать права и интересы третьих лиц.
Видео-работа должна соответствовать законодательству Российской Федерации.
Количество Видео-работ Участника на Сайте Акции не может превышать 3 (Трех), при
этом, в каждой новой Видео-работе не допускается использование одного и того же
изображения ребенка Участника. Организатор Акции вправе отказывать в допуске к
участию в Акции несоответствующие указанным требованиям Видео-ролика, не
рассматривать и не оценивать такие Видео-ролики с последующем информированием
Участников Акции о причинах такого отказа.
7.1.3. совершить хотя бы 1 (Одну) расходную операций по оплате Товаров с использованием Карты.
8. Порядок и сроки вручения Поощрений
8.1. После выполнения Участником действий, совершенных Участником в соответствии с требованиями,
перечисленными в п. 7 настоящих Правил Организатор с использованием автоматических средств и
алгоритмов программы «Kairos»2 (далее – Программа) производит:
✓ анализ Видео-работы Участника на предмет соответствия Правилам Акции;
✓ при условии признания Организатором Видео-работы Участника соответствующим
Правилам акции – оценку Видео-работы по критерию «Уровень счастья» в Видео-ролике.
8.2. По результатам оценки по критерию «Уровень счастья» Видео-работе Участника присваивается
рейтинговый балл (Солнышко Спасибо) согласно следующей методике:
8.2.1. Если «Уровень счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы составляет от 0% до 40%
включительно, то Видео-работе присваивается рейтинговый балл, размер которого определяется в
соответствии со следующей формулой:
B=200+(X%*100*2,5), где:
B – рейтинговый балл. Если значение B, определенное по формуле, не является целым числом, то
оно округляется до целого числа согласно следующим правилам:
-в большую сторону, в случае если цифра, следующая за запятой в значении B, больше или равна 5.
- в меньшую сторону, если цифра, следующая за запятой в значении B, меньше и не равна 5.
X% -размер «Уровня счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы
8.2.2. Если «Уровень счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы составляет от 41% до
70%
включительно, то Видео-работе присваивается рейтинговый балл, размер которого
определяется в соответствии со следующей формулой:
B=201+(C%*100*5,1379), где:
B – рейтинговый балл. Если значение B, определенное по формуле, не является целым числом, то
оно округляется до целого числа согласно следующим правилам:
-в большую сторону, в случае если цифра, следующая за запятой в значении B, больше или равна 5.
Kairos - программный продукт, позволяющий производить распознавание лиц на видео и определять согласно
заложенному в программный продукт алгоритму уровень эмоций человека. Подробнее о программе «Kairos» на сайте
http://kairos.com/ .
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- в меньшую сторону, если цифра, следующая за запятой в значении B, меньше и не равна 5.
X% -размер «Уровня счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы
C% - количество процентов, превышающих 41%, определяется по формуле: С%=X%-41%
8.2.3. Если «Уровень счастья» согласно оценке Программы составляет от 71% до 94%
включительно, то Видео-работе присваивается рейтинговый балл, размер которого определяется в
соответствии со следующей формулой:
B=351+(C%*100*6,4782), где:
B – рейтинговый балл. Если значение B, определенное по формуле, не является целым числом, то
оно округляется до целого числа согласно следующим правилам:
-в большую сторону, в случае если цифра, следующая за запятой в значении B, больше или равна 5.
- в меньшую сторону, если цифра, следующая за запятой в значении B, меньше и не равна 5.
X% -размер «Уровня счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы
С% - количество процентов, превышающих 71%, определяется по формуле С%=X%-71%
8.2.4. Если «Уровень счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы составляет 95%
включительно, то Видео-Работе присваивается 530 рейтинговых баллов включительно.
8.2.5. Если «Уровень счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы составляет 96%
включительно, то Видео-Работе присваивается 550 рейтинговых баллов включительно.
8.2.6. Если «Уровень счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы составляет 97%
включительно, то Видео-Работе присваивается 580 рейтинговых баллов включительно.
8.2.7. Если «Уровень счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы составляет 98%
включительно, то Видео-Работе присваивается 600 рейтинговых баллов включительно.
8.2.8. Если «Уровень счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы составляет 99%
включительно, то Видео-Работе присваивается 650 рейтинговых баллов включительно.
8.2.9. Если «Уровень счастья» в Видео-работе согласно оценке Программы составляет 100%
включительно, то Видео-Работе присваивается 700 рейтинговых баллов включительно.
8.3. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника начисляются Бонусы из расчета: 1 рейтинговый
Балл, присвоенный Видео-работе Участника = 1 Бонус.
8.4. Размер Поощрения в рамках настоящей Акции для Участника ограничен и не может превышать 700
(Семьсот) Бонусов.
8.5. Начисление Бонусов производится в течение 40 (Сорок) рабочих дней с момента совершения
Участником Бонусной операции.
8.6. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, предусмотренных
Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».
8.7. По вопросам, связанным с не начислением Бонусов в соответствии с условиями настоящих правил
Акции, Участник вправе обратиться в контактный центр Программы по номеру 8(800)555 55 50 или
отправить сообщение по адресу электронной почты: problema@spasibosb.ru.
9. Персональные данные
9.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие на
участие в Акции, а также предоставляет Банку 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), которые могут быть
необходимы Банку в целях предоставления и доставки Поощрений и Банк настоящим гарантируют,
что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться
в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части,
направив соответствующее уведомление на адрес Банка, указанный в п. 1.3 настоящих Правил.
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 Банк обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию 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 Банка) в срок, не
превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Банк вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №
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152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
федеральными законами.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
Обработка персональных данных будет осуществляться Банком и иными партнерами,
действующими по поручению/ заданию Банка, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Законом «О персональных данных».
Под персональными данными в целях настоящих Правил 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 Правилах 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.
Банк и иные партнеры, действующие по поручению /заданию Банка, гарантируют необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Банком и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Банка в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих
Правилах.
Банк и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 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 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.
10. Прочее
10.1. Совершение Держателем Карты действий, направленных на участие в Акции и принятие ее
условий, является выражением согласия Держателя Карты (акцептом) с заключением между
Держателя Карты и Организатором договора об участии в Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
10.2. Информирование Участников Акции об условиях участия, изменениях производится путем
размещения Правил Акции и соответствующей информации на Сайте Акции и/или
www.spasibosberbank.ru, 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 «Спасибо от Сбербанка» личного меню Участника) или уведомления через мобильное
приложение «Спасибо от Сбербанка» (в разделе «персональные акции»)
10.3. Организатор Акции, вправе:

начиная с 01.09.2017 г. прекратить и/или приостановить реализацию Акции, в том числе в связи с
исчерпанием Фонда акции.

начиная с 01.09.2017 г. продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее
проведения.
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Информация о прекращении и/или приостановлении реализации Акции; продлении и/или
внесении изменений в Правила Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (Семь)
календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений (срок уведомления)
способами, определенными в п. 10.2. Правил.
10.4. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Поощрения или
провести процедуру Аннулирования зачисленных в рамках Акции Бонусов:

в случае несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных настоящими
Правилами, а также Правилами Программы;
10.5. Участник Акции гарантирует, что обладает исключительными авторскими/смежными правами на
Видео-работу Участника, а при наличии претензий третьих лиц связанных с нарушением
авторских и смежных прав при размещении/использовании Видео-работы Участника, Участник
обязуется самостоятельно и за счет собственных средств урегулировать такие претензии.
Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обнародование Организатором Видеоработы и на анонимное использование Видео-работы. Размещая Видео-работы на Сайте Акции,
Участник тем самым предоставляет Организатору на безвозмездной основе права использования
Видео-работы в целях реализации Акции на условиях простой (неисключительной) лицензии
всеми способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации без ограничения по территории использования и в течение всего срока действия
исключительных прав на Видео-работу.
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