Правила проведения акции «Поддержим на старте»
Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее - «Правила»).
1. Общие положения проведения Акции.
1.1. Акция не является стимулирующей кампанией, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске.
1.2. Участие в Акции не является обязательным.
1.3. Территория проведения Акции – территория Российской Федерации.
1.4. Банк: ПАО Сбербанк, ОГРН: 1027700132195, Юридический адрес: 117997, г. Москва ул.
Вавилова, 19
1.5. Организатором Акции является: АО «Сбербанк Лизинг» , ОГРН 1027739000728, г. 143003,
область Московская, городской округ Одинцовский, город Одинцово, улица Маршала Неделина,
дом 6А, этаж 5, помещения 512, 513.
2. Сроки получения специальных условий Участниками Акции:
2.1. Общий срок проведения Акции c «22» апреля по «30» июня 2022 г. включительно.
2.2. Срок действия условий Акции на сайте https://www.sberleasing.ru/actions/poddergim-na-starte/ c
«22» апреля по «30» июня 2022 г. включительно.
3. Условия участия в Акции и порядок получения специальных условий Участником Акции.
3.1. Участниками Акции могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица со
сроком ведения бизнеса не менее 1 (одного) года (далее – «Участник») с даты регистрации в
едином государственном реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.
3.2. В рамках акции применяется снижение на 50% (пятьдесят процентов) первых трех лизинговых
платежей по заключенному договору лизинга по отдельным сделкам с автотранспортом,
специальной техникой и оборудованием. Предложение формируется при условии аннуитентного
расчета лизинговых платежей. Снижение размера лизингового платежа на период первых трех
месяцев от даты заключения договора предоставляется от полного (стопроцентного) размера
платежа в месяц, рассчитанного по стандартным программам лизинга. Аванс/предоплата по
договору лизинга не относится к лизинговым платежам и не подпадает под условия Акции.
Сумма финансирования по сделке(-ам) может быть до 100 (ста) миллионов рублей, в т.ч. НДС по
ставке 20%, количество Договоров лизинга не ограничено до достижения указанной суммы, срок
Договора лизинга не более 60 месяцев. Под суммой финансирования подразумевается стоимость
предмета лизинга по договору купли-продажи за вычетом аванса/предоплаты Участника.
Стоимость договора лизинга всегда больше стоимости договора купли-продажи. Акционные
условия не суммируются с действующими программами субсидирования и актуальными
полномочиями по изменению требуемой ставки, а также не применяются на технологии «Такси»,
«процессы «Такси»», «DEgl», «Digital» и продукт «Такси». Наименования технологий
используются согласно локальным нормативным документам.
3.3. Для участия в Акции, Участнику необходимо выполнить следующие действия:
3.3.1. В период, указанный в п. 2.2. Правил Акции, обратиться в АО «Сбербанк Лизинг»
посредством онлайн-заявки на сайте, указанном в п.2.2. Правил Акции, или через обращение в
Контактный центр, или через Личный кабинет Интернет-банка СберБизнес (СББОЛ – Сбербанк
Бизнес Онлайн), или через раздел сайта Лизинг для малого и среднего бизнеса от Сбербанка —
СберБанк (sberbank.ru), или через партнеров АО «Сбербанк Лизинг», или к клиентскому
менеджеру АО «Сбербанк Лизинг» и оставить заявку (запрос) на предварительный расчет
стоимости договора лизинга.

3.3.2. После получения оферты, до 23:59 по московскому времени 30 июня 2022 года предоставить
полный пакет документов по сделке на проверку.
4. Информация об Условиях акции.
4.1. Условия проведения акции на сайте https://www.sberleasing.ru/actions/poddergim-na-starte/
предоставляются АО «Сбербанк Лизинг».
4.2. Количество клиентов, выполнивших условия акции, в дни ее проведения не ограничено.
4.3. АО «Сбербанк Лизинг» вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить действие
Акции или изменить ее условия. Изменения в условиях Акции или информация о ее прекращении
доводится до сведения Участников путем размещения текста измененной Акции на сайте
https://www.sberleasing.ru/actions/poddergim-na-starte/, без отдельного уведомления Участника об
этом.
4.4. Решение Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции с даты размещения Решения на
указанном в настоящих Правилах сайте.
4.5. Организатор оставляет за собой право отказаться от выполнения условий акций без
объяснения причин1, а также изменить срок действия данного предложения.
4.6. Организатор имеет право отказать в предоставлении Участнику техники на условиях
настоящей Акции в случае несоблюдения Участником требований Компании, в т.ч. в случае
неудовлетворительного финансового состояния Участника и/или наличия заявлений о банкротстве
Участника в судах РФ и/или в стадии ликвидации/реорганизации и/или нахождения Участника
под подозрением в нарушении антикоррупционного законодательства и по иным причинам,
непосредственно связанные с Участником и которые возможно установить в процессе
рассмотрения документов Участника.
5. Прочие условия Акции
5.1. 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.
5.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником, такой текст должен быть написан разборчиво - четким почерком или печатными
буквами.
5.3. Совершая действия, направленные на участие в Акции, Участник (представитель Участника
юридического лица) даёт своё согласие и предоставляет Организатору право на обработку своих
персональных данных (фамилии, имени, отчества, номера контактного телефона, адреса
электронной почты), с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, которая включает совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей
Акции, возможности принятия Участником (представителем Участника) участия в Акции, на весь
срок проведения Акции и в течение 5 (пяти) лет после ее окончания.
Участник (представитель Участника), предоставляя согласие на обработку своих персональных
данных, подтверждает, что ознакомлен с политикой обработки персональных данных
Организатора.
Участник (представитель Участника) вправе отозвать свое согласе на обработку персональных
данных, направив Оргнизатору соответствующее уведомление. Отзыв согласия влечет выход
Участника из участия в Акции.
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В том числе по конкретному участнику
2

Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением правил и
принципов, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»). Организатором при обработке
персональных данных будет соблюдаться режим конфиденциальности и приниматься
необходимые правовые, технические и организационные меры по обеспечению защиты и
безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных».
5.4. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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