
 

 

(редакция от 07.06.2019 г.) 
 

Согласие на обработку данных участника Акции «Спасибомания 3» 

(далее – «Акция») 
 

 
Термины и их определения1, используемые в настоящем документе: 

 

Уполномоченная компания или Общество – Соорганизатор Акции, Акционерное общество 

«Центр программ лояльности» (АО «ЦПЛ») (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по 

г. Москве 31 августа 2011 г., ОГРН 1117746689840, ИНН 7702770003 КПП 772501001, место 

нахождения: 115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506). 

 

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 Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр» (ОГРН 1097847250280, 

ИНН 7811444225, КПП 771501001, место нахождения: 127081, г. Москва, проезд Дежнёва, дом 38 А, 

помещение II ком 1). 

 

Участвующие компании - Уполномоченная компания, Банк, Партнеры и иные юридические 

лица/индивидуальные предприниматели, участвующие в Программе 

 

Акция «Спасибомания 3» - 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. 

 

Правила Акции - размещены на сайте: www.game3.spasibosb.ru (Сайт Акции) 

 

Мобильное приложение Программы - комплекс программно-аппаратных средств, предназначенный 

для предоставления Участникам Программы через глобальную информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет» сервисов Программы. МП доступно для установки на 

мобильные устройства Участников по ссылкам: https://itunes.apple.com/us/app/spasibo-ot- 

sberbanka/id899525659?_ga=2.82350550.1353952537.1501480373-1003411900.1460705734 или 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo&.   Для   использования   необходим 

доступ в сеть Интернет. Запрещено для детей. 

 

Программа – программа потребительской лояльности, направленная на стимулирование активности 

ее Участников в использовании Участниками Банковских продуктов, увеличение объема операций, 

совершаемых Участником с использованием Карт, приобретении товаров, работ услуг Участвующих 

компаний. Программа реализуется Банком и управляется Уполномоченной компанией. 

 

Правила Программы - размещены на сайте: http://spasibosberbank.ru/ и http://www.sberbank.ru. 

 

 

Поощрение - одна из форм поощрения в Акции: право на начисление Бонусов, промо-код  на  

скидку  при  приобретении  Участниками  Товаров в Торговых точках Партнеров, иные поощрения, 

получаемые Участником в рамках Акции.

                                                 
1 Иные термины, не раскрытые в настоящем документе, но написанные с заглавной буквы понимаются в значении 

определений, указанных в Правилах Программы «Спасибо от Сбербанка». 

 

http://www.game3.spasibosb.ru/
https://itunes.apple.com/us/app/spasibo-ot-sberbanka/id899525659?_ga=2.82350550.1353952537.1501480373-1003411900.1460705734
https://itunes.apple.com/us/app/spasibo-ot-sberbanka/id899525659?_ga=2.82350550.1353952537.1501480373-1003411900.1460705734
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sberbank.spasibo
http://spasibosberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/


 

 

 

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я выражаю согласие Обществу на обработку и передачу для 

обработки Партнеру Общества, Банку следующих персональных данных обо мне, как об 

участнике Акции: 

 

− номер сотового телефона; день, месяц и год рождения, которые я самостоятельно и по 

своей инициативе внес в регистрационную форму при присоединении к Акции; 

− адрес электронной почты, который я самостоятельно и по своей инициативе указываю 

доступными в рамках принятия участия в Акции способами. 

− данные, которые автоматически передаются Банку и/или Обществу и/или Партнеру 

Общества в процессе использования мной Сайта Акции или Мобильного приложения 

Программы при использовании с помощью установленного на моем устройстве 

программного обеспечения, в том числе файлов cookie (куки) содержащие: IP-адрес, 

данные геолокации, информацию о программе, с помощью которой осуществляется 

доступ к Сайту Акции или Мобильному приложения Программы, технические 

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемые мной, дата и 

время доступа к Сайту Акции или Мобильному приложения Программы и иная подобная 

информация; 

 

2. Я даю согласие на обработку указанных в пункте персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) блокирование, удаление 

и уничтожение данных в следующих целях: 

 

− регистрации меня в Акции, обеспечения участия в Акции, обновления моих данных; 

− организации предоставления мне Поощрений в рамках Акции; 

− рассмотрения  моих  претензионных  обращений,  выявления  злоупотреблений  

правилами Акций, проводимых на базе Программы; 

− рассылки мне и получение мной посредством СМС-рассылки, мессенджеров или через 

каналы электронной почты информационных и рекламных сообщений и материалов об 

Акции в том  числе  с  использованием  автоматизированных  ресурсов  Банка,  Общества, 

Партнера Общества. 

 

3. Я понимаю и выражаю свое согласие с тем, что Уполномоченная компания вправе передать 

информацию обо мне: 

3.1. о фамилии, имени, отчестве, дате, месяце и годе рождения, адресе электронной почты 

и о номере мобильного телефона Соорганизаторам Акции и третьим лицам, 

задействованным в реализации Акции, перечень Соорганизаторов Акции и третьих лиц 

опубликован в Правилах Акции и доступен для ознакомления на Сайте Акции, в целях: 

 

− обеспечения реализации Акции; 

− организации предоставления мне Поощрений в рамках Акции 

 

3.2. об адресе электронной почты и номере мобильного телефона партнерам Уполномоченной 

компании: аналитическим и рекламным агентствам, рекламным площадкам - резидентам 

Российской Федерации, имеющим договорные отношения с Уполномоченной компанией, 

перечень партнеров Уполномоченной компании опубликован на сайте: 

http://spasibosberbank.ru, в целях: 

 

− проведение аналитических, статистических, маркетинговых исследований, опросов. 

− рассылки мне информационных и рекламных сообщений в рамках Акции.

http://spasibosberbank.ru/


 

 

 

3.3. о номере мобильного телефона, зарегистрированном в Акции, операторам сотовой связи 

их агентам и посредникам, оказывающим услуги на территории Российской Федерации в 

целях: 

 

− информирования уполномоченной организации о факте расторжения с оператором связи 

договора об оказании услуг и о факте смены и /или прекращения использования 

абонентского номера (MSISDN – международный номер абонентской станции в сети ISDN); 

− рассылки мне информационных и рекламных сообщений в рамках Акции и о специальных 

предложениях Участвующих компаний любыми способами. 

 

3.4. о дате, месяце и годе рождения, адресе электронной почты и о номере мобильного 

телефона процессинговым компаниям, имеющим договорные отношения с Обществом 

(ЗАО «ЦФТ» (ОГРН: 1025403199689, место нахождения:  630559, Новосибирская обл, 

Новосибирский район, рабочий пос. Кольцово, д. 35) в целях: 

 

− обеспечения реализации Акции; 

− организации предоставления мне Поощрений в рамках Акции 

 

Я принимаю на себя полную ответственность за актуальность и достоверность информации, 

предоставленной при для моего участия в Акции. 

 

Я выражаю свое согласие Обществу, Партнеру Общества и Банку на получение от них 

информационных и рекламных сообщений и материалов, с тем, чтобы оперативно получать 

информацию о реализации Акции и организации предоставления мне Поощрения, а также о 

специальных предложениях Участвующих компаний. 

 

Согласие на обработку данных предоставляется мной на весь срок участия в Акции и до 

истечения 5 (Пяти) лет после его окончания. 

 

 

Я   ознакомлен   с   Политикой   АО   «ЦПЛ»   в   отношении   обработки   персональных   данных 

и обязуюсь ее соблюдать. 

 

Я осознаю, что акцептуя настоящее Согласие в любой форме, позволяющей подтвердить факт его 

получения», означает мое письменное согласие с ним, а также с условиями, описанными в Политике 

АО «ЦПЛ» в отношении обработки персональных данных и мое согласие соблюдать  

 

 

http://spasibosb.ru/files/policyimpersonaldata.pdf

