Согласие на обработку персональных данных участника Программы «Спасибо от
Сбербанка»
Термины и их определения1, используемые в настоящем документе:
Акция - маркетинговое или рекламное мероприятие, проводимое на базе Программы,
направленное на формирование и увеличение лояльности потребителей к Участвующим
компаниям (Банку, Уполномоченной компании и Партнерам Программы) и Программе в целом,
проводимое по инициативе Участвующих компаний и сопровождающееся Поощрением
Участников.
Банк – организатор Программы «Спасибо от Сбербанка», Публичное акционерное общество
«Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
Карта - выпущенное Банком электронное средство платежа для совершения операций по счету.
Партнер Программы (Партнер) – юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель,
принимающий участие в Программе. Актуальный список Партнеров Программы размещается
на Сайте Программы https://spasibosberbank.ru.
Программа или Программа «Спасибо от Сбербанка» – программа потребительской
лояльности, направленная на стимулирование использования Участниками услуг Банка,
увеличение объема операций, совершаемых Участниками с использованием Карт,
приобретении товаров, работ, услуг других Участвующих компаний. Программа реализуется
Банком и управляется Уполномоченной компанией в соответствии с Правилами Программы.
Правила Программы - документ, определяющий условия и порядок участия физических лиц
в Программе. Правила размещены на сайтах: http://spasibosberbank.ru/ и http://www.sberbank.ru.
Сервисы Банка - Система «Сбербанк Онлайн» и Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Сервисы Уполномоченной компании - Мобильное приложение Программы, сайты в сети
Интернет
(http://spasibosberbank.online,
http://spasibosberbank.events,
https://spasibosberbank.travel, http://spasibosberbank.ru, https://bonus-spasibo.ru/sbrf), IVR.
Уполномоченная компания – Акционерное общество «Центр программ лояльности» (АО
«ЦПЛ»), адрес: 121170, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Поклонная,

д. 3, этаж 3/помещ.120.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»:
1.
Я даю согласие Банку на автоматизированную обработку, в том числе передачу в
Уполномоченную компанию следующих персональных данных: дата рождения, номер
мобильного телефона, пол, адрес электронной почты, населенный пункт проживания и
регистрации, идентификаторы клиента, формируемые Банком, признаки выполнения условий
присвоения Уровня привилегий в рамках Программы «Спасибо от Сбербанка», сведения о
проводимых по моим счетам операциях с использованием карт, выпущенных Банком,
информация о счетах, вкладах, продуктах и услугах Банка.
2.
Я даю согласие Уполномоченной компании на автоматизированную обработку, в том
числе передачу в Банк следующих персональных данных: номер мобильного телефона и адрес
электронной почты, которые я, как Участник самостоятельно и по своей инициативе указываю
в регистрационной форме при присоединении к Программе в соответствии с Правилами
Программы или при обновлении информации в соответствии с Правилами Программы.

Иные термины, не раскрытые в настоящем документе, но написанные с заглавной буквы понимаются в значении
определений, указанных в Правилах Программы «Спасибо от Сбербанка».
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3.
Я даю согласие Уполномоченной компании на обработку следующих данных: данные,
которые автоматически передаются Уполномоченной компании при использовании
установленного на моем устройстве программного обеспечения (МП), в том числе файлы cookie
(куки) содержащие: IP-адрес, данные геолокации, информацию об используемой программе, с
помощью которой осуществляется доступ к Сервисам Уполномоченной компании, технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемые мной; дата и время
доступа к Сервисам Уполномоченной компании и иная подобная информация.
4. Обработка и передача персональных данных, указанных в п.1–3, осуществляется в целях
участия в Программе «Спасибо от Сбербанка» в соответствии с Правилами Программы и
направления мне SMS-сообщений, Push-уведомлений, рассылок в электронной почте,
социальных сетях, мессенджерах, а также прочих каналах коммуникации Программы.
5. Я понимаю и выражаю свое согласие с тем, что Уполномоченная компания вправе передать
информацию обо мне:
5.1. о дате рождения, адресе электронной почты и номере мобильного телефона, участвующим
в Программе Партнерам Программы (полный перечень Партнеров Программы «Спасибо от
Сбербанка» опубликован на сайте: http://spasibosberbank.ru), в целях:
- обеспечения реализации Программы;
- организации предоставления мне, как Участнику Поощрений в рамках Программы и/или в
рамках Акций, проводимых на базе Программы;
- рассмотрения моих претензионных обращений, выявления злоупотреблений Правилами
Программы или злоупотреблений правилами Акций, проводимых на базе Программы, или
злоупотреблений использования Сервисов Уполномоченной компании.
- обеспечения моего участия в Программе и в Акциях, проводимых на базе Программы;
5.2. о дате рождения, адресе электронной почты и о номере мобильного телефона Партнерам
Уполномоченной компании, задействованным в реализации Программы и/или Сервисов
Уполномоченной компании, перечень Партнеров Уполномоченной компании опубликован на
сайте: http://spasibosberbank.ru, в целях:
- обеспечения реализации Программы;
- обеспечения участия Участников в Программе и в Акциях, проводимых на базе Программы.
5.3. об адресе электронной почты и номере мобильного телефона, зарегистрированных в
Программе 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:
- организации предоставления мне Поощрений в рамках Программы и/или в рамках Акций,
проводимых на базе Программы;
- проведение аналитических, статистических, маркетинговых исследований, опросов.
- рассылки мне информационных и рекламных сообщений в рамках Программы и о
специальных предложениях Участвующих компаний любыми способами, в том числе с
использованием Сервисов Уполномоченной компании.
5.4. о номере мобильного телефона, зарегистрированном в Программе, 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, 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 Программы и о
специальных предложениях Участвующих компаний любыми способами, в том числе с
использованием Сервисов Уполномоченной компании.
Я принимаю на себя полную ответственность за актуальность и достоверность информации,
предоставленной мной для участия в Программе и обязуюсь в течение 7 (семи) календарных
-

дней с даты изменения информации уведомлять Банк и Уполномоченную компанию об
изменении информации способами, предусмотренными Правилами Программы.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется мной на весь срок участия в
Программе и в течение 5 (Пяти) лет после его окончания.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с Правилами
программы.

