Правила проведения акции «СберПрайм бесплатно на 3 месяца с картой Visa
СберБанка»
Принимая участие в акции «СберПрайм бесплатно на 3 месяца с картой Visa
СберБанка» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее - «Правила»).
1. Общая информация. Организатор Акции.
1.1. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ
от 13.03.2006 N 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 N 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на стимулирование
активности Участников – держателей Карт Банка платежной системы Visa – в
приобретении и Подключении Подписок.
1.2. Участие в Акции является добровольным.
1.3. Для целей̆ настоящих Правил используются следующие термины и определения:
СберПрайм или Подписка – услуги Организатора Акции по организации и обеспечению
предоставления Клиенту доступа к комплексу Сервисов на специальных условиях (по
специальной̆ цене) в порядке, установленном в Договоре. Подробная информация о
Подписке, Сервисах, условиях и ограничениях их предоставления в рамках Подписки
содержится на сайте в сети Интернет: https://sberprime.sber.ru.
Организатор Акции (Организатор) - Акционерное общество «Центр программ
лояльности», ОГРН: 1117746689840, ИНН: 7702770003 КПП: 772501001, место
нахождения: 121170, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул.
Поклонная, д. 3, этаж 3/помещ.120, оператор Программы лояльности «СберСпасибо» и
организатор Подписки (Исполнитель по Договору).
Акционный период Подписки – кумулятивный период Подписки, складываемый из 3
(трех) Периодов Подписки на 1 (Один) месяц, следующих друг за другом на условиях
возобновления, начиная со дня Подключения Подписки.
Акционная стоимость Подписки – размер вознаграждения Исполнителя за Акционный
период Подписки равный 0 (Нулю) рублей, применяющийся если Участник – держатель
Карт Банка платежной системы Visa – при Подключении Подписки сделал такую Карту
Привязанной картой.
Банк - 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 N 1481 от 11.08.2015).
Договор – договор возмездного оказания услуг между Пользователем и Организатором,
условия которого содержатся в публичной̆ оферте о подписке СберПрайм, размещённой̆ на
сайте в сети Интернет: https://sberprime.sber.ru.
Карта - в рамках настоящей̆ Акции под Картой следует понимать все виды дебетовых и
кредитных банковских карт платёжной̆ системы Visa, выпущенных Банком Участнику, в
том числе, в период проведения Акции.
Клиент - Пользователь, присоединившийся к Договору (акцептовавший̆ Оферту).
Партнер – юридическое лицо или индивидуальный̆ предприниматель, предлагающий̆
Клиенту Сервис в рамках Подписки. Актуальный̆ перечь Партнеров входящих в Подписку
подлежит размещению в порядке, определенном публичной̆ офертой̆ о подписке
СберПрайм размещённой̆ на Сайте.
Подключение Подписки – совершение Участником Акции всех действий, требуемых в
соответствии с пунктом 4.1. Правил, что влечет заключение Договора.
Сайт – сайт в сети Интернет: https://sberprime.sber.ru, позволяющий произвести
Подключение Подписки.
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Сайт Акции - сайт в сети Интернет: https://sberprime.sber.ru/promo_visa, позволяющий
произвести Подключение Подписки в рамках настоящей Акции.
Сервисы – специальные условия/специальная цена к товарам/работам/услугам или
другому продукту Партнера, предоставляемым Клиенту в рамках Подписки Партнерами на
основании отдельно заключаемого договора Клиентом с Партнером или в связи с
исполнением договора, заключенного между Организатором Акции и Партнером.
Сервис Сбер ID (Сбербанк ID) предоставляется ПАО Сбербанк в соответствии с
Договором банковского обслуживания/ Договором на выпуск и обслуживание банковской̆
карты/Публичной̆ офертой̆ о предоставлении ПАО Сбербанк сервиса Сбер ID (Сбербанк
ID).
Система «Сбербанк Онлайн» – комплекс программно-аппаратных средств Банка,
предназначенный̆ для предоставления клиентам Банка услуги «Сбербанк Онлайн» через
глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». (Система
«Сбербанк Онлайн» - Интернет-банк и Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»
доступно держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением
корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для
использования Интернет-банка и Мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим
доступ в сеть Интернет. Имеются ограничения по сумме одной операции, на суточное и
месячное проведение переводов денежных средств со счетов дебетовых карт Сбербанка.
Мобильное приложение доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для
использования на мобильных устройствах iPhone®, iPad® (являются товарными знаками
компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах) и мобильных
платформах Android® (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.),
Windows Phone® (является зарегистрированным товарным знаком корпорации
Майкрософт). В отношении информационной̆ продукции без ограничения по возрасту.
Подробную информацию об Интернет-Банке и Мобильном приложении «Сбербанк
Онлайн» уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 900.
Специальные условия Подключения Подписки (Специальные условия) – Подписка,
предоставляемая на условиях ежемесячного возобновления на Акционный период
Подписки (до истечения Акционного периода Подписки) с Акционной стоимостью
Подписки, на все Сервисы, заявленные в период проведения Акции на Сайте, без уплаты
Клиентом ежемесячных Рекуррентных платежей в течение Акционного периода Подписки,
при условии если Участник – держатель Карт Банка платежной системы Visa – при
Подключении Подписки сделал такую Карту Привязанной картой.
Участник – физическое лицо, выразившее желание принять участие в Акции.
1.4. Написанные с большой̆ буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции,
определение которых не приведено в п. 1.3. настоящих правил Акции, употребляются в
значении, указанном в Договоре.
2. Период проведения Акции и Территория проведения:
2.1. Общий̆ срок проведения Акции c «29» июня 2021 г. до «30» сентября 2021 г.
включительно. Акция может быть досрочно прекращена или продлена по решению
Организатора Акции.
2.2. Акция проводится на территории Российской̆ Федерации на Cайте.
2.3. Акция проводится для держателей Карт Банка, указанных в настоящих Правилах.
2.4. Правила Акции размещаются на Сайте.
2.5. Подключение Подписки в рамках настоящей Акции на Специальных условиях
возможно только на Сайте.
2.6. С момента Подключения Подписки на Специальных условиях любая действующая и
ранее оплаченная Клиентом (Участником Акции) Подписка автоматически отключается
(прекращает свое действие), а ее стоимость (в том числе остаточная) Клиенту (Участнику
Акции) не возвращается.
2

3. Участники Акции:
3.1. Принять участие в Акции вправе Пользователь, который соответствует одновременно
всем нижеуказанным условиям:
3.1.1. является держателем Карты Банка платежной системы Visa и
3.1.2. не имеет подключенной (действующей) Подписки на любых условиях (в том числе,
но не исключительно, на условиях Промокода и/или Пробного периода) и/или на любой
срок, в период проведения Акции.
4. Порядок принятия участия в Акции:
4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в период, указанный в п. 2.1. Правил
Акции, последовательно выполнить следующие действия с использованием Сайта:
4.1.1. зайти на Сайт или Сайт Акции и далее последовательно выполнить следующие
действия:
• нажать на кнопку «Оформить подписку»;
• авторизоваться на Сайте или Сайте Акции с использованием Сервиса Сбер ID;
• выбрать Подписку «3 месяца за 0 ₽ по карте Visa СберБанка»
• согласиться с настоящими Правилами Акции путем принятия условий Оферты на
Подписку и заключением Договора;
• указать данные Карты Visa, выпущенной Банком, в соответствующем поле (сделать
Карту Visa Привязанной картой).
5. Фонд Акции. Количество Подписок.
5.1. Количество Подписок на Специальных условиях ограничено и составляет 100 000 (сто
тысяч) штук.
5.2. Участник может принять участие в настоящей̆ Акции однократно. В случае
Подключения Участником Подписки на Специальных условиях в порядке, указанном в
настоящих Правилах Акции, повторная возможность Подключения Подписки на
Специальных условиях не предоставляется.
5.3. Организатор Акции, вправе:
− прекратить и/или приостановить реализацию Акции, в том числе в связи с исчерпанием
Фонда акции.
− продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения.
6. Дополнительные ограничения:
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех участников Акции.
6.2. Специальные условия не суммируются с другими действующими акциями
Организатора, если иное не оговорено в настоящих Правилах Акции или правилах других
действующих акций Организатора.
6.3. При наличии технических ограничений для проведения Акции Организатор Акции
может отказать Участнику в участии в Акции, при этом Организатор Акции обязан
уведомить Участника о наличии технических ограничений. Соответствующее уведомление
размещается на Сайте.
6.4. В случае, если в качестве Привязанной карты Участником Акции при Подключении
Подписки выбрана (указана) банковская карта любой иной кредитной организации, кроме
Карты Visa, выпущенной Банком, Подписка на Специальных условиях не предоставляется.
7. Прочие условия Акции
7.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том
числе расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также
иные коммуникационные или транспортные расходы.
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7.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником Организатору Акции, такой текст должен быть написан четким читаемым
почерком.
7.3. Обработка персональных данных Участника/Клиента осуществляется в соответствии с
положениями Оферты СберПрайм.
7.4. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской̆ Федерации.
7.6. Информирование Участников Акции об условиях участия в Акции, изменениях, о
досрочном прекращении или продлении Акции производятся путем размещения Правил
Акции и соответствующей̆ информации на Сайте и может по усмотрению Организатора
Акции доводиться до сведения потенциальных Участников Акции (Участников Акции,
Клиентов) любыми другими способами, согласованными с указанными лицами, в том
числе, но не ограничиваясь, посредством направления e-mail сообщения, смс-сообщения,
уведомления через Систему «Сбербанк Онлайн», включая мобильное приложение.
7.7. Совершая действия, направленные на участие в Акции (раздел 4 Правил Акции),
Участник соглашается с настоящими Правилами Акции и обязуется их соблюдать.
7.8. Участник Акции уведомлен и соглашается с тем, что после истечения Акционного
периода Подписки, если Участник Акции (Клиент) не отменил Подписку (не прекратил
Рекуррентные платежи) не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до окончания
Акционного периода Подписки, Подписка автоматически пролонгируется на период в 1
(Один) месяц с соответствующим осуществлением Рекуррентного платежа с Привязанной
карты в размере Стоимости Подписки за 1 (Один) месяц, определяемой на дату оплаты
Рекуррентного платежа согласно Сайту. Дальнейшая пролонгация осуществляется по
правилам заключенного Договора и Оферты СберПрайм.
7.9. Для Участников Акции Пробный период (период Подписки, на который Подписка
предоставляется бесплатно c целью ее тестирования Клиентом, информация о чем
размещается на Ресурсе) не предоставляется, даже если об этом прямо указано на Ресурсе.
7.10. Информация о продлении и/или внесении изменений в Правила Акции доводится до
Участников Акции не менее чем за 3 (Три) календарных дня до вступления в силу
соответствующих изменений (срок уведомления) способами, определенными в п. 7.6.
Правил.
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