Правила проведения и условия участия в рекламной акции «Тысячи призов от СБП»
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции,
размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор
акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников
акции способами, которыми информация об акции была до них доведена.
1. Наименование акции – «Тысячи призов от СБП» (далее – «Акция»). Акция является
рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ, не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и не является публичной офертой в смысле ст. 437
Гражданского кодекса РФ.
2. Цель Акции – поддержание позитивного имиджа АО «НСПК» и популяризация оплаты
товаров (услуг, работ) с использованием СБП.
3. Термины и определения:
3.1. Участник Акции – физическое лицо, отвечающее требованиям Акции и выполнившее
условия участия в Акции.
3.2. ТСП – торгово-сервисное предприятие – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющий деятельность по продаже товаров (услуг, работ) для
использования физическими лицами (покупателями) в их личных, семейных, домашних и иных
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, принимающий
оплату товаров, (услуг, работ) с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы
Банка России, заключивший соглашение с кредитной организацией об обеспечении
возможности осуществления платежей физических лиц в пользу такого юридического лица или
индивидуального предпринимателя для оплаты товаров (услуг, работ) с использованием СБП,
а также заключивший соглашение с Организатором Акции об информационнотехнологическом взаимодействии в рамках Акции.
Список ТСП (изображения логотипов) с ссылками на официальные сайты таких ТСП,
участвующих в Акции, а также список магазинов (торговых точек) ТСП, исключенных из
участия в Акции, доступен на сайте: https://sbp.nspk.ru/promo.
3.3. СБП, Система быстрых платежей – сервис быстрых платежей платежной системы
Банка России.
3.4. Транзакция – операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью СБП,
произведенная в ТСП и/или на официальном сайте, в мобильном приложении ТСП,
участвующем в Акции. C информацией о ТСП, участвующих в Акции, можно ознакомиться на
сайте https://sbp.nspk.ru/promo.
3.5.

Приз/Призы:

Приз №1 – денежная сумма в размере 50% от суммы чека за покупку товара (работы, услуги) в
ТСП, участвующем в Акции, и соответствующего требованиям Правил, но не более 700
(семьсот) руб. 00 копеек.
Приз №2 – денежная сумма в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек после вычета
налогов.
Главный Приз – денежная сумма в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек после
вычета налогов.
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3.6. Обладатель Приза (победитель) – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и
признанный победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
3.7. Рандомайзер – программа, используемая Организатором, позволяющая осуществлять
выбор победителей с помощью алгоритма случайного выбора из загруженного в нее массива
данных.
4. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке
определения обладателей Призов Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках,
месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу: https://sbp.nspk.ru/promo
(далее – «Сайт»), а также такую информацию можно узнать по телефону: 8 (800)100-54-64. Об
изменениях Правил проведения Акции Участники информируются путем размещения
новостного анонса на Сайте.
5. Организатор Акции
5.1. Организатором Акции является Акционерное общество «Национальная система
платежных карт» (АО «НСПК», адрес местонахождения (почтовый адрес): 115184, Москва,
ул. Большая Татарская, д.11, ИНН 7706812159, ОГРН 1147746831352) (далее по тексту –
«Организатор»).
6. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
7. Сроки проведения Акции:
7.1. Общий срок проведения Акции – с «13» июня 2022 года по «14» октября 2022 года
включительно (далее по тексту – «Период проведения Акции»), который включает в себя
следующие периоды:
7.1.1. Период совершения операций по СБП: с 00.00.01 часов «13» июня 2022 года по 23.59.59
часов «14» августа 2022 года (включительно);
7.1.2. Период определения обладателей Призов (Победителей): с 00.00.01 часов «14» июня 2022
года по 23.59.59 часов «26» августа 2022 года (включительно). Подробное разделение периодов
определения Победителей приведено в разделе 11 Правил;
7.1.3. Период выдачи Приза №1 Победителям: с 00.00.01 часов «15» июня 2022 года по 23.59.59
часов «14» октября 2022 года (включительно);
7.1.4. Период выдачи Приза №2 Победителям: с 00.00.01 часов «18» июля 2022 года по 23.59.59
часов «14» октября 2022 года (включительно);
7.1.5. Период выдачи Главного Приза Победителям: с 00.00.01 часов с «18» августа 2022 года
по 23.59.59 часов «14» октября 2022 года.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
8. Участники Акции
8.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, выполнившие условия, указанные в разделе 9 настоящих Правил,
соответствующие всем требованиям настоящих Правил.
9. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
9.1. Быть Клиентом Банка, поддерживающего оплату с помощью СБП (список Банковучастников СБП размещен на сайте https://sbp.nspk.ru/participants/).
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9.2. Быть пользователем мобильного приложения Банка-участника СБП (в случае отсутствия
мобильного приложения данного Банка, установить его на свое мобильное устройство) и (или)
пользователем мобильного приложения СБПэй, в случае, если Банк, клиентом которого
является Участник, подключен к СБПэй (актуальный список Банков, поддерживающих СБПэй,
можно узнать на сайте https://sbp.nspk.ru/sbpay/);
9.3. Совершить оплату товаров, работ, услуг с помощью СБП в ТСП и/или в интернетмагазине ТСП, в мобильном приложении ТСП, участвующих в Акции (список ТСП,
участвующих в Акции, размещен на сайте https://sbp.nspk.ru/promo) одним из следующих
способов:
− Оплата по QR-коду;
− Оплата по кнопке;
− Оплата по платежной ссылке.
Подробнее о способах оплаты по СБП можно узнать на сайте https://sbp.nspk.ru/.
9.4. После выполнения перечисленных в пунктах 9.1, 9.2 Правил, лицо становится Участником
Акции.
Если клиент отказывается от участия в Акции, он должен выбрать другой способ оплаты,
доступный в ТСП, участвующем в Акции.
10. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором Акции и составляет
не более 105 021 826 (ста пяти миллионов двадцати одной тысячи восьмисот двадцати
шести) рублей.
10.1. Приз №1: денежный приз в размере 50% от суммы чека за покупку товара (работы,
услуги) в ТСП и/или на официальном сайте, в мобильном приложении ТСП, участвующем в
Акции, и соответствующего требованиям Правил, но не более 700 (семьсот) рублей 00 копеек.
10.1.1. Общее количество Призов №1 – 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) штук.
10.1.2. 2 000 (две тысячи) Призов № 1 разыгрываются ежедневно согласно п. 11.1 Правил.
10.2.
Приз №2: фиксированная денежная сумма в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00
копеек после вычета налогов. Стоимость Приза до вычета и уплаты налогов на доходы
физических лиц составляет 305 538 (Триста пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00
копеек.
10.2.1. Общее количество Призов №2 – 45 (сорок пять) штук.
10.2.2. 5 (пять) Призов № 2 разыгрываются еженедельно согласно п. 11.2 Правил.
10.3. Главный Приз: фиксированная денежная сумма в размере 1 000 000 (Один миллион)
рублей 00 копеек после вычета налогов. Стоимость Приза до вычета и уплаты налогов на
доходы физических лиц составляет 1 536 308 (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч
триста восемь) рублей 00 копеек.
10.3.1. Общее количество Главных Призов Акции – 2 (две) штуки.
10.3.2. 1 (один) Главный приз разыгрывается по периодам, указным в таблице № 2 согласно п.
11.3 Правил.
10.4. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в
случае, если суммарная стоимость всех Призов, полученных Участником Акции в текущем
налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре тысячи) руб., у Участника Акции возникает
обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с суммарной стоимости всех призов,
превышающей 4 000 (четыре тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов) на
основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации.
10.5. Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по
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ставке 35% на основании статей 217 и 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор Акции
предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Приза Акции. При
выдаче Приза Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента, начисляет,
удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.
11. Порядок определения обладателей Призов №1, Призов №2 и Главных Призов Акции
(победителей) и вручения Призов №1, Призов №2 и Главных Призов Акции
11.1. Порядок определения обладателей Призов №1
11.1.1. Организатор ежедневно в рабочие дни, начиная с 14.06.2022 г., формирует реестр
транзакций в хронологическом порядке, совершенных Участниками с использованием СБП в
ТСП, участвующих в Акции.
11.1.2. Организатор выбирает победителей с помощью Рандомайзера. Ежедневно в рабочие дни,
начиная с 14.06.2022 г., 2 000 (две тысячи) Участников, транзакции которых были выбраны
случайным образом через Рандомайзер, становятся обладателями Приза №1.
11.1.3. В рамках Акции один Участник не может стать Обладателем Призов № 1 на сумму более
4 000 (Четырех тысяч) рублей. В случае если вручение очередного Приза № 1 Участнику может
привести к превышению указанного лимита, Приз не вручается.
11.1.4. Участники, ставшие обладателями Призов №2 или Главного приза в одном из
предшествующих периодов, исключаются из реестра при определении обладателей Призов №1
в следующих периодах.
11.1.5. Организатор формирует список победителей, получающих Приз №1, и размещает на
сайте https://sbp.nspk.ru/promo ежедневно в рабочие дни, начиная с 16.06.2022 г.
11.2. Порядок определения обладателей Призов №2
11.2.1. Периоды определения обладателей Приза №2 указаны в таблице №1.
Таблица №1
Период
Период совершения
Период определения
Количество
определения
транзакций Участниками
обладателей Приза №2
призов
обладателей
Приза№2
1 период
С 13.06.2022 по 19.06.2022
С 20.06.2022 по 24.06.2022
5 шт.
2 период
С 20.06.2022 по 26.06.2022
С 27.06.2022 по 01.07.2022
5 шт.
3 период
С 27.06.2022 по 03.07.2022
С 04.07.2022 по 08.07.2022
5 шт.
4 период
С 04.07.2022 по 10.07.2022
С 11.07.2022 по 15.07.2022
5 шт.
5 период
С 11.07.2022 по 17.07.2022
С 18.07.2022 по 22.07.2022
5 шт.
6 период
С 18.07.2022 по 24.07.2022
С 25.07.2022 по 29.07.2022
5 шт.
7 период
С 25.07.2022 по 31.07.2022
С 01.08.2022 по 05.08.2022
5 шт.
8 период
С 01.08.2022 по 07.08.2022
С 08.08.2022 по 12.08.2022
5 шт.
9 период
С 08.08.2022 по 14.08.2022
С 15.08.2022 по 19.08.2022
5 шт.
В розыгрыше Приза №2 не принимают участие сотрудники Организатора.
11.2.2. Организатор формирует реестр транзакций в хронологическом порядке, совершенных
Участниками с использованием СБП в ТСП, участвующих в Акции, в течение периода
определения победителей в соответствии с Таблицей №1.
11.2.3. Организатор выбирает победителей в реестре транзакций с помощью Рандомайзера.
Пять Участников, чьи транзакции попали в «Период совершения транзакций Участниками»,
указанный в таблице №1, и транзакции которых были выбраны случайным образом через
Рандомайзер, становятся обладателями Приза №2.
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11.2.4. Участники, ставшие обладателями Призов №2 в одном из предшествующих периодов,
исключаются из реестра при определении обладателей Призов №2 в следующих периодах.
11.2.5. Организатор формирует список победителей, получающих Приз №2, и размещает на
сайте https://sbp.nspk.ru/promo в течение периода, указанного в п.11.2.1. (не позднее последнего
дня периода).
11.3. Порядок определения обладателей Главного Приза
11.3.1. Периоды определения обладателей Главного Приза указаны в таблице №2.
Период
определения
обладателей
Главного приза
1 период
2 период

Период совершения
транзакций Участниками

Период определения
обладателей Главного
приза

С 13.06.2022 по 12.07.2022
С 13.07.2022 по 14.08.2022

С 13.07.2022 по 26.07.2022
С 15.08.2022 по 26.08.2022

Таблица №2
Количество
призов
1 шт.
1 шт.

В розыгрыше Главного Приза не принимают участие сотрудники Организатора.
11.3.2. Организатор формирует реестр транзакций в хронологическом порядке, совершенных
Участниками с использованием СБП в ТСП, участвующих в Акции, в течение периода
определения победителей в соответствии с Таблицей №2.
11.3.3. Организатор выбирает победителя в реестре транзакций с помощью Рандомайзера.
Участник, чья транзакция попала в «Период совершения транзакций Участниками», указанный
в Таблице №2, и транзакция которого была выбрана случайным образом через Рандомайзер,
становится обладателем Главного Приза.
11.3.4. Участник, ставший обладателям Главного Приза в первом периоде, исключается из
реестра при определении обладателя Главного Приза во втором периоде.
11.3.5. Организатор размещает информацию об Обладателе Главного приза на сайте
https://sbp.nspk.ru/promo в течение периода, указанного в п.11.3.1. (не позднее последнего дня
периода).
11.4. Один Участник Акции за весь Период проведения Акции может получить:
11.4.1. Не более одного Приза №2 и одного Главного Приза.
11.5. Условия, порядок и сроки вручения (перечисления) Призов №1
11.5.1. Не ранее 3 (трех) рабочих дней после определения Участников в качестве Обладателей
Приза №1, Организатор размещает информацию об Обладателе Приза №1 на сайте
https://sbp.nspk.ru/promo и перечисляет победителю Приз № 1 посредством зачисления на счет,
с которого производилась оплата товара/услуги/работ по системе СБП. Если Победитель
владеет несколькими счетами в Банке, то Банк может зачислить средства на любой из счетов по
своему усмотрению. Организатор не регулирует процедуру зачисления средств на счет Банком.
11.5.2. Для получения Приза № 1 Победитель должен предоставить своему обслуживающему
Банку согласие на получение денежных средств (входящие переводы) посредством СБП.
В случае непредоставления такого согласия Банку, смены номера мобильного телефона
Участника (Победителя) и (или) закрытия банковского счета, с которого производилась оплата
посредством СБП в ТСП, участвующих в Акции, а также при возникновении иных
обстоятельств, не зависящих от Организатора, которые делают невозможным перечисление
Приза № 1 Победителю, Организатор не несет ответственности за вручение (перечисление)
Приза №1 Участнику.
11.6. Условия, порядок и сроки вручения (перечисления) Призов № 2 и Главного приза
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11.6.1. После определения Участников в качестве Обладателей Приза №2 и (или) Главного
Приза Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения периода определения
Обладателей Приза №2 и Главного приза, указанных в п.11.2.1., п.11.3.1. уведомляет
Участников, признанных победителями (Обладателями Приза №2 и (или) Главного приза),
посредством отправки SMS-сообщения и телефонного звонка на мобильный телефон
Участника.
11.6.2. В SMS-сообщении Организатор уведомляет Участников о том, что они стали
обладателями Приза №2 и (или) Главного Приза, высылает ссылку, ведущую на страницу на
сайте Акции, на которой размещена информация об Обладателях Призов (победителях), а также
указывает контактный номер Организатора для получения информации о выплате Приза №2 и
(или) Главного Приза.
11.6.3. В телефонном звонке Организатор уведомляет Участников о том, что они стали
обладателями Приза №2 и (или) Главного Приза, запрашивает email Участника для отправки
списка документов, требующихся для выплаты Приза №2 и (или) Главного приза.
11.6.4. Победитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения списка
документов, требующихся для выплаты Приза №2 и (или) Главного приза, от Организатора
обязан предоставить посредством электронной почты на адрес info@nspk.ru следующие
документы:
− ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные обладателя Приза № 2/Главного
приза (без фотографии): Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и
орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
− фактический адрес проживания;
− ксерокопию свидетельства ИНН;
− ксерокопию СНИЛС;
− согласие на обработку персональных данных;
− заявление на получение приза.
11.6.5. После получения копий документов в соответствии с п.11.6.4 Организатор направляет
Победителю сотрудника курьерской службы для осуществления забора оригиналов
документов, необходимых для вручения Приза №2 и (или) Главного приза, из перечня в п.
11.6.4. Оригиналы документов должны быть предоставлены Победителем не позднее
14 сентября 2022 г.
11.6.6. Организатор перечисляет Приз № 2, Главный приз Победителям, в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с момента получения оригиналов документов в соответствии с п. 11.6.4., но не
позднее 14 октября 2022 года, посредством зачисления на счет, с которого производилась
оплата товара/услуги по системе СБП. Если Победитель владеет несколькими счетами в Банке,
то Банк может зачислить средства на любой из счетов по своему усмотрению. Организатор не
регулирует процедуру зачисления средств на счет Банком.
11.6.7. В случае непредоставления Победителем Организатору копий и оригиналов документов,
необходимых для перечисления Приза №2 и (или) Главного приза, указанных в пункте 11.6.4, в
сроки, указанные в пунктах 11.6.4 и 11.6.5, такой Приз считается невостребованным и не
подлежит вручению Победителю.
11.6.8. Для получения Приза №2 и (или) Главного приза Победитель должен предоставить
своему обслуживающему Банку согласие на получение денежных средств (входящие переводы)
посредством СБП.
В случае непредоставления такого согласия Банку, смены номера мобильного телефона
Участника (победителя), что приведет к невозможности коммуникации Организатора с
Победителем и запроса необходимых для вручения Приза №2 и (или) Главного приза
документов согласно п. 11.6.3, 11.6.4 Правил, Организатор не несет ответственности за
вручение (перечисление) Приза Участнику, Приз считается невостребованным.
11.7. Невостребованные призы
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Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники Акции
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, компенсация им не выплачивается.
12. Дополнительные условия
12.1. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу (перечисление)
Призов и Главных Призов их обладателям в сроки, установленные настоящими Правилами.
12.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами, а также дает свое согласие на участие в Акции и осуществление
Организатором и/или уполномоченными ими лицами сбора, обработки, хранения в целях
проведения Акции предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением конфиденциальности персональных
данных и обеспечением безопасности персональных данных при их обработке.
12.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
Участниками и обладателями Призов.
12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на
Сайте или по телефону горячей линии.
12.6. Организатор не несет ответственности за:
− невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
− неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных Правилами;
− за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты;
− неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;
− правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили
Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими
Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, (но не
ограничиваясь этим) связанным с качеством работы операторов связи;
− жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции в связи с их
участием в Акции.
12.7 Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции дает свое согласие на использование Организатором
и/или уполномоченными им лицами контактных данных Участника Акции для поддержания
связи в рамках Акции, осуществления телефонных звонков на мобильный телефон Участника
Акции, отправки sms-сообщений на мобильный телефон Участника Акции с целью
информирования о результатах Акции и об обязанностях уплаты налога на доходы физических
лиц со стоимости Приза/Главного Приза, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по
ставке 35% на основании статей 217 и 224 Налогового Кодекса РФ.
13. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных
13.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, лицо дает свое
согласие на обработку своих персональных данных, осуществляемую Организатором, в целях
включения его в состав участников Акции (в целях участия в Акции), а также вручения
(перечисления) Призов/Главных Призов Акции.
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13.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью
или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора, указанный в
разделе 5 настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции
и делает невозможным получение Призов Акции. После получения уведомления Участника об
отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции, и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»)
или другими федеральными законами.
13.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции.
13.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции и иными
лицами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных» и Политикой
обработки и защиты персональных данных в АО «НСПК», размещенной по адресу:
https://www.nspk.ru/about/processing-of-personal-data/.
13.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные
данные Участников Акции, включающие Фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона
Участников Акции, которые Организатор получает, выполняя функцию Операционного и
платежного клирингового центра СБП, при обработке операций, совершенных Участником
Акции в рамках участия в Акции. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах
понимается любое действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции, или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции Организатору
Акции.
13.6. Организатор Акции и иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора
Акции, обязуются соблюдать следующие Правила и предоставляют Участнику следующие
гарантии в отношении обработки персональных данных:
− обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
− обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных
целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных
данных»;
− в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников
Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона
«О персональных данных»;
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− нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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