Согласие на обработку персональных данных участника Акции
(далее – «Согласие»)
Термины и их определения, используемые в настоящем документе1:
Акция «СберПраймСити» (далее – Акция) - маркетинговое мероприятие, проводимое на базе Программы,
направленное на формирование и увеличение лояльности потребителей к Участвующим компаниям и Программе в
целом, проводимое по инициативе Участвующих компаний и сопровождающееся поощрением Участников.
Инструменты доступа - Карта, NFC-карта, SberPay, QR-код ТСП, QR-код Участника Программы, которые
предоставляют Участнику Программы возможность совершения расходных операций с их использованием по
Счету Карты и(или) Платежному счету, при условии наличия соответствующей технический возможности у Банка,
Участника Программы, Торгово-сервисного предприятия, принимающего оплату за товары, работы, услуги.
Мобильное приложение Программы (МП) (18+) – комплекс программно-аппаратных средств, предназначенный
для предоставления Участникам Программы через глобальную информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет сервисов Программы: МП «СберСпасибо», МП «Спасибо Х». С порядком установки МП можно
ознакомиться на сайте: https://spasibosberbank.ru. Для использования необходим доступ в сеть Интернет. Запрещено
для детей
ПАО Сбербанк или Банк – организатор Программы «Спасибо от Сбербанка», 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 №1481 от 11.08.2015 г.
Партнер Уполномоченной компании – Общество с ограниченной ответственностью «Куб Солюшенс»
(ОГРН 1137746224010, место нахождения: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул
Новодмитровская, д. 5А, стр. 1, офис 1802).
Подписка «СберПрайм» (также – Подписка) – услуги Уполномоченной компании по организации и обеспечению
предоставления пользователям (заключившим договор, условия которого содержатся в публичной оферте о
подписке СберПрайм, размещенной на сайте в сети Интернет https://sberprime.sber.ru/json/offer.pdf (далее –
Договор)) доступа к комплексу товаров, работ, услуг, предложений, программ или других продуктов партнеров
СберПрайм (Сервисы Партнеров) в порядке, установленном Договором. Подробнее о партнерах СберПрайм и о
Сервисах Партнеров - на сайте: https://sberprime.sber.ru/.
Поощрение - предусмотренные Правилами Акции виды Поощрений: соответствующее количество Бонусов,
подлежащих зачислению на Бонусный счет Участника; Электронный сертификат Участника, иные поощрения,
получаемые Участником, в соответствии с Правилами Акции.
Правила Акции - размещены на сайте: https://sber.games/primetime/index.html
Правила Программы - размещены на сайте: http://spasibosberbank.ru/
Программа – программа «Спасибо от Сбербанка» - программа потребительской лояльности, направленная на
стимулирование активности ее Участников в использовании Участниками продуктов и услуг Банка, увеличение
объема операций, совершаемых Участником с использованием Карт, приобретении товаров, работ услуг
Участвующих компаний. Программа реализуется Банком и управляется Уполномоченной компанией.
Сайт Акции - сайт в сети Интернет по адресу: https://sber.games/primetime/index.html.
Уполномоченная компания – соорганизатор Акции, Акционерное общество «Центр программ лояльности»
(АО «ЦПЛ») (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).
Иные термины, не раскрытые в настоящем документе, но написанные с заглавной буквы понимаются в значении
определений, указанных в Правилах Программы «СберСпасибо»
1

Участвующие компании - Уполномоченная компания, Банк, Партнеры и иные юридические лица/индивидуальные
предприниматели, участвующие в Программе.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я
выражаю согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу (предоставление,
доступ), уточнение (обновление, изменение), извлечение, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных:
1. Уполномоченной компании: (1) адреса электронной почты, указанного в Программе; (2) идентификатора
клиента, формируемого Банком; (3) номера мобильного телефона, даты рождения, которые я самостоятельно и
по своей инициативе вношу в регистрационную форму на Сайте Акции в случае регистрации в Акции на
Сайте Акции через браузер (без использования МП; (4) сведений о моих действиях с использованием
функционала Сайта Акции в рамках принятия участия в Акции, а также данных, которые автоматически
передаются Партнеру Уполномоченной компании в процессе использования мной Сайта Акции с помощью
установленного на моем устройстве программного обеспечения (файлы cookie (куки)), содержащие: IP-адрес;
сведения об используемом устройстве (характеристики оборудования и программного обеспечения), браузере,
операционной системе, разрешение экрана; уникальный ID устройства; (5) сведения о статусе Подписки
«СберПрайм» (наличие или отсутствие действующей Подписки); (6) идентификатора Участника Акции на Сайте
Акции, формируемого Партнером Уполномоченной компании,
в целях:
регистрации в Акции и проведения Акции;
организации предоставления Поощрений в рамках Акции;
рассмотрения претензионных обращений;
выявления злоупотреблений Правилами Программы или злоупотреблений Правилами Акции или
злоупотреблений использования Сервисов Банка и/или Сервисов Уполномоченной компании;
рассылки мне информационных и рекламных сообщений и материалов об Акции посредством СМС, e-mail,
push-сообщений.
Я выражаю согласие Уполномоченной компании на поручение обработки моих персональных данных,
указанных в п.п. (2) - (5) п. 1 настоящего Согласия, Партнеру Уполномоченной компании.
Я выражаю согласие, что сбор данных, указанных в пп. (3), (4) п. 1 настоящего Согласия Правил Акции
осуществляется Партнером Уполномоченной компании на Сайте Акции с последующей передачей таких
данных Уполномоченной компании.
2. Банку: (1) идентификатора клиента, формируемого Банком, (2) сведений о проводимых операциях с
использованием Инструментов доступа по моим счетам, открытым в Банке, в целях обеспечения участия в
Акции.
Я выражаю согласие Банку на передачу указанных в п. 2 настоящего Согласия сведений Уполномоченной
компании для обработки в целях, указанных в 1 настоящего Согласия.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется мной на весь срок проведения в Акции, в
соответствии с Правилами Акции, и в течение 3 (трех) лет после ее окончания.
Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем направления в адрес Уполномоченной компании
соответствующего письменного обращения по адресу:
121170, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Поклонная, д. 3, этаж 3/помещ.120).
Настоящим я также выражаю свое согласие с тем, что я ознакомлен с Политикой АО «ЦПЛ» в отношении
обработки персональных данных и обязуюсь ее соблюдать.
Я осознаю, что, согласование настоящего Согласия в любой форме, позволяющей подтвердить факт его принятия
мной, означает мое согласие с ним.

