
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ  
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СБЕРЛИЗИНГА» 

 
1. Основные положения и определения 
1.1 Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения 
стимулирующего мероприятия «День рождения СберЛизинга» (далее - Акция). 
Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения размещается на сайте www.sberleasing.ru. 

1.2 Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, публичным 
конкурсом Участники Акции не несут имущественных рисков, связанных с участием в 
Акции. Процедура проведения Акции не связана с внесением Участниками платы за 
принятия в ней участия, призовой фонд Акции сформирован за счет средств Организатора 
Акции.  
1.3 Целями проведения Акции являются стимулирование организаций и индивидуальных 
предпринимателей к заключению договоров лизинга с Организатором Акции, продвижение 
услуг Организатора Акции по предоставлению лизинговых продуктов для различных 
сегментов бизнеса, привлечение новых клиентов для заключения договоров лизинга с 
Организатором Акции, рост узнаваемости бренда Организатора.  

1.4 Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения 
идентификационного номера участника (далее - ID) ознакомлены и согласны со всеми 
Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. ID присваивается в виде 
порядкового номера юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 

принимающим участие в Акции, после подписания ими договора лизинга и внесения 
авансового платежа по договору. Отказ от любого из правил Акции является отказом от 

участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе после объявления 
победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику Приза. 
 
2. Организатор Акции  
Организатором Акции является АО «Сбербанк Лизинг», ОГРН 1027739000728, г. 143026, 

область Московская, город Одинцово, рабочий посёлок Новоивановское, шоссе 
Можайское, владение 165, помещение 3.1. 
 
3. Участники Акции  
3.1 Участником Акции могут быть индивидуальные предприниматели (далее - ИП) – 

граждане Российской Федерации и юридические лица (далее - ЮЛ) – резиденты Российской 
Федерации со сроком ведения бизнеса не менее 1 (одного) года с даты регистрации в 
едином государственном реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, за 
исключением лиц, зарегистрированных на территории следующих субъектов Российской 
Федерации: Республика Крым и г. Севастополь, совершившие действия, предусмотренные 
настоящими Правилами. 
3.2 К участию в Акции не допускаются ЮЛ, в которых сотрудники АО "Сбербанк Лизинг" 
и Группы АО "Сбербанк Лизинг"1, Группы Сбер2, а также их близкие родственники и члены 
их семьи имеют долю в уставном капитале, занимают руководящие должности, работают 
по совместительству. К участию в Акции не допускаются сотрудники АО "Сбербанк 

                                                           
1 Для целей настоящих Правил под Группой АО «Сбербанк Лизинг» понимаются дочерние и 

зависимые общества АО «Сбербанк Лизинг». 

2 Для целей настоящих Правил под Группой «Сбер» понимается перечень дочерних и 
зависимых обществ ПАО Сбербанк, формируемый ПАО Сбербанк, в том числе АО «Сбербанк 
Лизинг». 
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Лизинг", а также ИП, являющиеся близкими родственниками и членами семьи сотрудников 
АО "Сбербанк Лизинг". 

3.3 Участник Акции в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые 
могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных, неполных или недостоверных 
сведений о себе. 
3.4 Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции, направив 
Организатору Акции письменное заявление об отказе от участия в Акции.  
3.5 Участник Акции самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции, в 
том числе издержки, связанные с получением Призов и уплатой налогов.  

 
4. Порядок проведения Акции  
4.1 Территорией проведения Акции является территория Российской Федерации (за 
исключением территорий следующих субъектов Российской Федерации: Республика 
Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Крым и г. Севастополь). 
4.2 Срок проведения Акции: 

4.2.1 Срок для принятия участия в Акции с 16.08.2021 по 30.09.2021 включительно. 
4.2.2 Период определения победителей из Участников Акции с 01.10.2021 по 15.10.2021 

включительно. 

4.2.3 Период выдачи призов (заключение договоров субаренды и передача автомобилей) с 

20.10.2021 по 31.10.2021.  

 
5. Условия принятия участия в Акции  
В целях участия в Акции Участник должен: 
5.1 В период с 16.08.2021 г. по 12.09.2021 г. обратиться в АО «Сбербанк Лизинг» 
посредством онлайн-заявки на сайте, указанном в п.1.1. Правил Акции, или через 
обращение в Контактный центр, или через Интернет-банк СберБизнес, или через раздел 
сайта Лизинг для малого и среднего бизнеса от Сбербанка 
(https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business), или через партнеров АО «Сбербанк Лизинг», или 
к клиентскому менеджеру компании и оставить заявку (запрос) на предварительный расчет 
стоимости договора лизинга. Сумма финансирования по сделке (-ам) лизинга может быть 
до 100 (ста) миллионов рублей (включая 20% НДС). Количество договоров лизинга не 
ограничено до достижения указанной суммы. Срок договора лизинга - не более 60 месяцев, 
аванс – от 0,01% до 15%. 
5.2 После получения оферты, до 12 сентября 2021 года до 23:59 по московскому времени 
предоставить полный пакет документов по сделке лизинга для осуществления проверки. 

5.3 Заключить договор лизинга, параметры которого соответствуют параметрам, указанным 
в п.5.1 Правил, с АО «Сбербанк Лизинг», и внести авансовый платеж по указанному 
договору лизинга в период с 16.08.2021 по 30 сентября 2021 года (факт поступления 
денежных средств на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» должен быть зафиксирован с 
16.08.2021 г. по 30.09.2021 г.). Каждый подписанный договор лизинга с подтвержденным 
фактом оплаты авансового платежа идентифицируется (присваивается ID) порядковым 
номером для ЮЛ или ИП, участвующих в Акции. ЮЛ и ИП, заключающие за период Акции 
несколько договоров лизинга, увеличивают шансы на выигрыш, т.к. будут располагать тем 
количеством ID, которое соответствует количеству подписанных договоров лизинга с 
подтвержденным фактом оплаты авансового платежа.  
5.4 В период определения победителей из Участников Акции в соответствии с п. п. 4.2.2 

настоящих Правил не иметь задолженности по другим ранее заключенным договорам с АО 
«Сбербанк Лизинг», ООО «СберАвтопарк» (ИНН 7730252067) при наличии таковых.  
5.5 Не отзывать Согласие на обработку персональных данных в течение 24 месяцев с даты 

проведения Акции – 16 августа 2021 года.  



5.6 В период с 16 августа по 30 сентября 2021 года Участнику поступает email-уведомление 
на электронный адрес, предоставленный при формировании заявки на лизинг, оповещение 
об участии компании в Акции.  
 

6. Призовой фонд Акции  
6.1 Призовой фонд полностью сформирован за счет средств Организатора Акции и состоит 
из Призов: 
1) Первое призовое место – подписка3 на автомобиль для юридического лица или ИП 
Porsche Panamera 2021 г.в. сроком на 12 месяцев по цене 1 (один) рубль в месяц4.  

2) Второе призовое место – подписка на автомобиль AUDI A5 2021 г.в. сроком на 6 месяцев 
по цене 1 (один) рубль в месяц5. 

6.2 Призы по результатам проведения Акции замене, обмену не подлежат. Денежный 
эквивалент приза не выплачивается.  
6.3 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений, использованных в 
рекламных материалах.  
6.4 В случае отказа победителя Акции от приза, приз остается у организатора Акции и не 
участвует в ней повторно. В случае отказа победителя Акции от приза в течение срока 
подписки, указанного в п.6.1 Правил, а также в случае досрочного расторжения договора 
субаренды по инициативе любой их сторон, денежный эквивалент приза (его части) 
победителю Акции не выплачивается. 
6.5 Стоимость Приза будет указана в документах, подписываемых с Победителями в период 
выдачи Призов.  
6.6 Обязанность по уплате налогов и сборов, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, несет лицо, получившее Приз. 

 
7. Порядок определения победителей.  
7.1 Победитель определяется Организатором Акции в сроки, указанные в п. п. 4.2.2 

настоящих Правил. 
7.2 Определение Победителей проводится с использованием специальной формулы в 
следующем порядке:  
7.2.1 В день определения Победителей Организатор формирует Реестр, содержащий ID 

Участников Акции за соответствующий период проведения акции, указанный в п. 
4.2.1 настоящих Правил. 

7.2.2 В случае если имеются претензии/заявления от Участников или в отношении 
Участников, Организатор рассматривает их и принимает решение о допущении или 
отстранении таких Участников. В случае внесения дополнительных ID в Реестр по 
итогам рассмотрения претензий/заявлений, они вносятся в порядке рассмотрения в 
конец Реестра, а в случае исключения ID из Реестра, они помечаются как 
исключённые, а уникальные ID остальных Участников остаются неизменными.  

7.2.3 По итогам утверждения окончательного Реестра Организатор выбирает Участников, 
претендующих на звание Победителей Акции по формуле:  
 

                                                           
3 Для целей проведения Акции понятие «подписка» для юридических лиц и ИП – это субаренда 

транспортного средства без экипажа, включающая сервисное обслуживание и иные дополнительные 
услуги, связанные с эксплуатацией транспортного средства (автомобиля). Подписка оформляется с 
Победителем путем заключения договора субаренды, условия которого определяются исключительно 
Организатором. 
4 Стоимость приза предоставляется по рыночной цене с предоставлением скидки до стоимости подписки 1 
руб. в месяц (в т.ч НДС 20 %) с возможностью оплаты срока подписки 12 и 6 руб. единовременно за весь 
срок подписки 
5 Стоимость приза предоставляется по рыночной цене с предоставлением скидки до стоимости подписки 1 
руб. в месяц (в т.ч НДС 20 %) с возможностью оплаты срока подписки 12 и 6 руб. единовременно за весь 
срок подписки 



N = KЗ*Е+1  
где, КЗ – общее количество ID, присвоенных в рамках периода проведения Акции, 
указанного в п.4.2.1 настоящих Правил; 
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом валюты к 
рублю РФ на день определения Победителей (официальные курсы валют на заданную дату 
берутся на сайте ЦБ РФ http://www.cbr.ru/currency_base/daily/).  

Для первого призового места используется дробная часть числа (четыре цифры после 
запятой), являющегося курсом доллара США к рублю РФ на день определения 
Победителей. 
Для второго призового места используется дробная часть числа (четыре цифры после 
запятой), являющегося курсом Евро к рублю РФ на день определения Победителей. 
Остальные составляющие формулы не меняются в зависимости от определения первого или 
второго призовых мест. 
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (его 
дробная часть после запятой отбрасывается).  
ID, номер которого равен числу N, признаётся выигрышным, а Участник, соответствующий 
такому ID, признаётся Победителем. Один ID может выиграть только один Приз. 

Пример расчета: 
На 10.08.2021 курс доллара США составляет 73,5962, дробная часть числа (Е) = 0,5962 
(цифры после запятой). Расчёт по формуле (N = КЗ х Е + 1): N = 500 х 0,5962 + 1 = 299,1, 

отбрасываем дробную часть. Победит участник – обладатель ID 299. 

7.3 Место проведения процедуры определения победителей Акции: г. Москва, ул. 
Поклонная, д.3. 
7.4 Результаты проведения Акции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
7.5 Фиксация процедуры определения победителей осуществляется при помощи средств 
видеофиксации, запись процедуры будет доступна в течение 10 календарных дней с даты, 
следующей за датой определения победителя на сайте www.sberleasing.ru.  

7.6 Результаты по итогам определения победителей Акции будут доступны на сайте 
www.sberleasing.ru и по телефону 8 800 555 555 6. Принимая участие в Акции, Участник 
дает согласие на размещение и предоставление сведений о нем, как о победителе, на сайте 
www.sberleasing.ru и по телефону 8 800 555 555 6, в случае определения Участника в 
качестве победителя. 
 
8. Порядок и место вручения Призов 
8.1 Призы по итогам проведения Акция вручаются победителям в срок, установленный в п. 
п. 4.2.3. 

8.2 Место получения приза согласовывается с каждым Победителем в частном порядке. 
Автомобиль для передачи доставляется Организатором Акции по заблаговременно 
согласованному адресу в пределах территории Российской Федерации. Для целей 
получения приза Победитель должен предоставить Организатору комплект документов, 
необходимых для заключения договора субаренды.  
8.3 Для получения Призов победителю необходимо связаться с Организатором по телефону 
8 800 555 555 6 в течение 10 календарных дней с даты окончания периода определения 
победителей Акции (п.4.2.2 Правил).  
8.4 Автомобиль передается Победителю по согласованному адресу выдачи приза 
доверенным лицом АО «Сбербанк Лизинг» доверенному лицу со стороны компании-

победителя или ИП, подписывается договор субаренды, акт приема-передачи и 
необходимый пакет документов, осуществляется вручение ключей Победителю. По 
истечении срока подписки (по истечении срока субаренды по договору субаренды) 

транспортное средство возвращается доверенному лицу АО «Сбербанк Лизинг» при 
заблаговременном определении с ним места возврата автомобиля и передачи ключей, а 
также необходимого пакета документов.  
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8.5. В случае, если Победитель не заключит договор субаренды в срок, установленный 
п.4.2.3 Правил, результат подведения итогов Акции аннулируется. Приз остается у 
Организатора Акции. 
8.6. Организатор оставляется за собой право в одностороннем порядке отозвать Приз 
(расторгнуть договор субаренды) в случае нарушения Победителем Акции условий 
подписки (условий договора субаренды). 

 
9. Персональные данные 
9.1 Принимая участи в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции 
предоставленных персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, использование, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 
использование, передачу, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение для целей проведения Акции на весь срок ее проведения и в течение 5-ти 
(пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями предусмотренными 
Федеральным законом РФ № 152-Фз от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – 

Закон)  
9.2 Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем 
уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора.  
9.3 Участники обязуются указывать точные, актуальные и достоверные данные. 
9.4 Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с 
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться 
Организатором, его уполномоченными представителями, иными лицами, привлекаемыми 
Организатором к проведению Акции, в целях выполнения Организатором обязательств в 
соответствии с настоящими Правилами и (или) рекламными агентствами в рекламных 
целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо 
вознаграждения.  
9.5 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, буду обрабатываться всеми 
необходимыми способами в целях проведения Акции, иными целями в соответствии с 
настоящими Правилами, и дают свое согласие на такую обработку.  
9.6 Участник Акции, принимая участие в Акции, дает свое согласие Организатору на 
обработку его персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь данными: фамилия, 
имя, отчество; любые биометрические данные включая фото/видео/аудио - материалы; 
иные материалы, относящиеся к персональным данным Участников Акции, в целях их 
использования в рекламных материалах и рекламы; продвижения услуг Организатора 
Акции. 
9.7 Участник Акции, принимая участие в Акции, подтверждает свое согласие на дачу 
рекламных интервью об участии в Акции, в том числе по радио, телевидению, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно и в иных средствах 
массовой информации, а также подтверждает свое согласие сниматься для изготовления 
любых графических рекламных материалах Организатора Акции без уплаты за это какого-

либо вознаграждения. Все права на интервью и результаты съемок принадлежат 
Организатору Акции.  
 
10. Заключительные положения  
10.1 Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность 
Организатора по проведению акции регулируется законодательством Российской 
Федерации. 
10.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, результатом которых 
стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно 



приостановить или полностью прекратить проведение Акции, разместив об этом 
информацию на сайте www.sberleasing.ru. 

10.3 Право давать разъяснение и толкование всех неясных, неточных и двусмысленных 
положений настоящих Правил принадлежит исключительно Организатору Акции.  
10.4 Все споры, связанные с проведением Акции и ее итогами, разрешаются сторонами 
путем переговоров, а в случае не достижения согласия споры передаются на разрешение в 
Арбитражный суд г. Москвы.  

10.5 Принимая участие в Акции Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
Правилами проведения стимулирующего мероприятия «День рождения СберЛизинга». 
10.6 Организатор имеет право в любой момент внести изменения в настоящие Правила и 
условия проведения Акции, а также прекратить проведение Акции, разместив об этом 
информацию на сайте www.sberleasing.ru. 
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