
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Для пользователей сайта Сбер.ру ПАО «Сбербанк» 

Акция «Для пользователей сайта Сбер.ру ПАО «Сбербанк» (далее – «Акция») проводится с целью 

предоставления пользователям сайта sberautopodpiska.ru. (далее – «Сайт») услуги Консьерж-сервис, 

определенной положениями Акции. 

Акция не является стимулирующей кампанией, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске. Участие в Акции не является обязательным. Акция 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».   

Принимая участие в Акции и осуществляя действия, предусмотренные п. 5 настоящих Правил, 

Участники безоговорочно соглашаются с положениями настоящих Правил (далее – «Правила»).  

Основные определения 

Участники Акции – лица, достигшие возраста 21 года, являющиеся пользователями сайта Сбер.ру ПАО 

«Сбербанк» (Далее – Сбер.ру), принявшие Правила проведения Акции в полном объёме и участвующие 

в Акции. 

Консьерж-сервис - услуга «Доставка на/с сервиса», которая предполагает, что арендодатель 

обеспечивает за свой счет доставку Предмета аренды до Сервисного центра в пределах 

преимущественного Места эксплуатации Предмета аренды, согласованного в Договоре аренды, и 

обратно в случаях, когда Предмет аренды, подлежит:     

• техническому осмотру; 

• техническому обслуживанию; 

• текущему ремонту; 

• сезонной замене шин.      

Также консьерж-сервис включает в себя услугу «Выездная выдача», которая предполагает, что 

арендодатель за свой счет обеспечивает доставку Предмета аренды до согласованного адреса для выдачи 

Предмета аренды арендатору в пределах преимущественного Места эксплуатации Предмета аренды, 

согласованного в Договоре аренды.  

Консьерж-сервис оказывается в пределах установленных границ городов: Владивосток, Воронеж, 

Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Самара, Санкт-Петербург, Ростов-на -Дону, Хабаровск. 

Консьерж-сервис не предусматривает оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов.  

Консьерж-сервис предоставляется в течение всего срока подписки, но не более 1 (одного) календарного 

года. Количество обращений — не более 5 (пяти) раз за весь период.  

1. Общие положения проведения Акции  

1.1. Наименование Акции – «Для пользователей сайта Сбер.ру ПАО «Сбербанк». 

1.2. Территория проведения – Российская Федерация. 

1.3. Наименование Организатора Акции: 

1.3.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно (далее - 

Организатор), является: 

ООО «СберАвтопарк», ИНН 7730252067 / ОГРH 1197746437580. Юридический адрес: 121170, город 

Москва, ул. Поклонная дом 3, помещение 124. Телефон: +7 (495) 28 00 100 
Email: info@sberautopark.ru  

mailto:info@sberautopark.ru


1.4. Способы информирования Участников Акции. 
 Информирование о Правилах проведения Акции, условиях предоставления Консьерж-сервиса 

осуществляется путем размещения рекламного баннера на сайте www.sber.ru.  

2. Сроки проведения Акции     

2.1. Общий срок проведения Акции: с «23» июня 2022 года по «30» июня 2022 года. 

3. Права и обязанности Участников Акции   

3.1. Лица, соответствующие требованиям, указанным в определении «Участники Акции», и 

совершившие действия, указанные в Разделе 5 настоящих Правил, признаются Участниками Акции и 

претендуют на получение Консьерж-сервиса. 

3.2. Участник имеет право:  

3.2.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил; 

3.3. Участник обязуется: 

3.3.1. предоставить Организатору информацию необходимую для получения Консьерж-сервиса; 

3.3.2. в случае участия в Акции, совершать все необходимые действия, предусмотренные настоящими 

Правилами, а также требованиями Организатора;  

3.3.3. не распространять сведения об Организаторе, которые носят клеветнический и негативный 

характер; 

3.3.4. предоставлять верные и актуальные сведения о себе по запросу Организатора; 

3.3.5. не представляться чужим именем, не использовать чужие документы и/или информацию (данные).  

3.4. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, 

указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник: 

• дает согласие на обработку своих персональных данных, связанных с проведением Акции;  

• соглашается с настоящими Правилами;  

• подтверждает свое соответствие иным требованиям, определенных Правилами. Организатор 

оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст, личность Участника 

(в том числе паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, СНИЛС и другие) и 

потребовать предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции. 

Участник соглашается и принимает тот факт, что Организатор в любой момент, без 

предварительного уведомления, без объяснения причины вправе отказать Участнику в 

получении Консьерж-сервиса. 

3.5. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие: 

• лица, не отвечающие признакам, определенным в положении «Участники Акции». 

4. Права и обязанности Организатора  

4.1. Организатор Акции вправе в любой момент без предварительного уведомления изменять настоящие 

Правила или отменить Акцию путем размещения информации об этом на Сайте. 

4.2. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и 

не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции в 

случае, если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

4.3. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами и 

законодательством РФ. 

4.4. Предоставление Консьерж-сервиса в соответствии с настоящими Правилами является правом, а не 

обязанностью Организатора. Ничто в настоящих Правилах не может толковаться и расцениваться 



Участником или иными третьими лицами как обязанность Организатора или Партнера Акции заключить 

с Участником или иным третьим лицом любой договор, предоставить Косьерж-сервис или 

гарантированно совершить иные (любые) действия.  

Организатор вправе в любой момент, без объяснения причины и предварительного уведомления 

отказать Участнику или любому третьему лицу в доступе к Сайту (ограничить доступ к контенту или его 

части), в заключении договора аренды на условиях, предусмотренных на Сайте, в предоставлении 

Консьерж-сервиса.  

4.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  

4.6. Организатор вправе отказать в заключении договора аренды транспортного средства любому 

участнику без объяснения причин.      

5. Задание и условия Акции и порядок проведения. 

5.1 Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие условия: 

• быть пользователем сайта Сбер.ру ПАО «Сбербанк»; 

• в установленный срок оформить заявку на аренду транспортного средства посредством 

рекламного баннера, размещенного на сайте www.sber.ru (Сбер.ру ПАО «Сбербанк»); 

• предоставить Организатору необходимую информацию по запросу Организатора; 

• заключить с Организатором договор аренды транспортного средства не позднее 31 июля 2022 

года включительно; 

• внести обеспечительный платёж по договору аренды транспортного средства, заключённого 

между Организатором и Участником. 

5.2. При соблюдении условий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, Участник вправе получить 

бесплатный консьерж-сервиса на весь срок аренды по договору аренды транспортного средства. 

5.3. Количество клиентов, участвующих в акции, не ограничено. 

6. Особые условия проведения Акции      

6.1. Участие в Акции не является обязательным. 

6.2. Участники Акции предоставляют, а Организатор получает от Участников персональные данные, 

обработка которых происходит в соответствии с Политикой обработки персональных данных, 

размещенной на Сайте, и в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» No152-ФЗ. 

6.3. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции. 

6.4. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции и 

вносить изменения в условия Акции путем размещения таких дополнений на Сайте. 

6.5. Предложение, предусмотренное Настоящей Акцией не суммируется с другими Акциями, Бонусами 

и Промо-кодами Организатора, если иное не оговорено в правилах, соответствующих Акций. 

 


