
 

 

Правила проведения Акции  

по Молодежной дебетовой карте Mastercard Сбербанка  

(далее – «Акция») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором Акции является ООО «TMA Маркетинг Сервисез» (далее – «Организатор»). Полное 

наименование: Общество с ограниченной ответственностью «TMA Маркетинг Сервисез». Адрес 

места нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, дом 11/10, стр. 2, этаж 3, помещение IV, комната 

11. Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 11/10, стр. 2. ОГРН 1077746003829 

ИНН/КПП 7707614424 / 772501001 (далее по тексту настоящих Правил именуется — 

«Организатор»). 

1.2. Партнер Акции - Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру» (ООО «Мэйл.Ру»). 

Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79. ОГРН 

1027739850962, ИНН 7743001840/КПП 997750001, далее - «Партнер». 

1.3. Банк-партнер Акции - ПАО Сбербанк, юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 

д. 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 

11.08.2015 г., далее - «Банк». 

1.4. Территория проведения Акции – территория Российской Федерации. 

1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. (Далее – 

«Правила») 

1.6. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 

№ 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на продвижение дебетовых Молодежных банковских 

карт Mastercard ПАО Сбербанк. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ 

2.1. Игры – интерактивные компьютерные онлайн-игры «Warface», «LOSTARK», «CROSS FIRE», 

«ARCH AGE» являющиеся программами для ЭВМ, представляющими собой совокупность данных, 

команд и порождаемых ими аудиовизуальных отображений (далее – данные и команды), 

активируемых последовательно для получения определенного результата, предусмотренного 

сценариями Игр, права на использование которых предоставляются в соответствии с 

Лицензионными соглашениями. 

2.2. Карта – Молодежная банковская дебетовая карта Mastercard ПАО Сбербанк, выдаваемая 

Участнику в день заключения Договора о Карте в отделении Банка. Условия оформления и 

использования Карты доступны на сайте Банка https://sberbank.ru.  

2.3. Участник — лицо, соответствующее критериям, указанным в п. 4.1 Правил Акции. 

2.4. Победитель — Участник Акции, определенный в порядке, указанном в п. 7.4 Правил Акции. 

2.5. Сайты Игр – веб-сайты Игр, оперируемые Партнером доступны по адресам https://ru.warface.com/, 

https://archeage.ru/, https://cfire.ru/, https://la.mail.ru/ 

2.6. Сайт Акции – веб-сайт, на котором проводится Акция, оперируемый Партнером и доступный по 

адресу https://playerone.ru/special/sber/ 

2.7. Ссылки – уникальные ссылки на страницу сайта Банка, размещенные на Сайте Акции, переход по 

которой даёт доступ к выполнению условий Акции: 

https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/youth-card/orderyouthcard_wf 

https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/youth-card/orderyouthcard_la 

https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/youth-card/orderyouthcard_archage 

https://sberbank.ru/
https://ru.warface.com/
https://archeage.ru/
https://cfire.ru/
https://la.mail.ru/
https://playerone.ru/special/sber/
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/youth-card/orderyouthcard_wf
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/youth-card/orderyouthcard_la
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/youth-card/orderyouthcard_archage


 

 

https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/youth-card/orderyouthcard_cfire 

2.8. Лицензиат – пользователь одной из Игр. 

2.9. Лицензионное соглашение — текст Лицензионного Соглашения, расположенного на Сайтах Игр, 

содержащий все необходимые и существенные условия лицензионного договора о предоставлении 

прав использования Игры как программы для ЭВМ. 

2.10. Договор о Карте – Договор на выпуск и обслуживание дебетовой карты ПАО Сбербанк, 

заключаемый между Банком и Участником в отделении Банка. 

2.11. Держатель Карты - физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте и являющееся 

владельцем счета, открытого в Банке в валюте Российской Федерации для учета и отражения 

операций, совершаемых с использованием Карты и/или ее реквизитов, и являющийся Участником 

Акции. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участниками Призов) – период с «24» 

ноября 2020 г. по «30» января 2021 г. включительно по московскому времени и/или до момента 

исчерпания призового фонда Акции (в зависимости от того, что наступит раньше). 

3.2. Срок совершения Участником активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции с 

00:00:00 ч. «24» ноября 2020 г. по 23:59:59 ч. «23» декабря 2020 г. включительно по московскому 

времени, который включает в себя:  

3.2.1.  Срок регистрации в Акции и оформления заявки на Карту на Сайте Акции с 00:00:00 ч. «24» 

ноября 2020 г. по 23:59:59 ч. «23» декабря 2020 г. включительно по московскому времени. 

3.2.2. Срок получения Карты по заявке, оформленной в период, указанный в п. 3.2.1 Правил и 

совершения по Карте оплаты покупки на любую сумму –  с 00:00:00 ч. «24» ноября 2020 г. по 

23:59:59 ч. «15» января 2020 г. включительно по московскому времени. 

3.3. Определение Победителей осуществляется поэтапно:  

3.3.1. С 24 декабря 2020 г. по 25 декабря 2020 г. (включительно) по московскому времени определяются 

Победители, выполнившие условия Акции в период с 24 ноября 2020 г. по 23 декабря 2020 г. 

(включительно). На данном этапе определяется не более 10 000 (десяти тысяч) победителей. Если 

определено 10 000 Победителей, следующий этап определения Победителей не проводится, и 

Акция завершается досрочно.  

3.3.2. С 16 января 2021 г. по 20 января 2021 г. (включительно) по московскому времени определяются 

Победители, выполнившие условия Акции в период с 24 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. 

(включительно). На данном этапе определяется такое количество Победителей, которое в сумме с 

количеством Победителей, определённых в п 3.3.1 не превышает 10 000 (десять тысяч). 

3.4. Награждение Победителей осуществляется поэтапно: 

3.4.1. С 26 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (включительно) по московскому времени 

осуществляется передача Призов Победителям, определенным согласно п. 3.3.1 Правил. 

3.4.2. С 21 января 2021 г. по 30 января 2021 г. (включительно) по московскому времени осуществляется 

передача Призов Победителям, определенным согласно п. 3.3.2 Правил. 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

4.1. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 25 лет включительно, предоставившие Банку согласие на обработку Банком и 

Организатором его персональных данных для указанных в п.8 Правил целей, не являющиеся 

Держателем Карты, зарегистрированные в одной из Игр, указанных в п.2.1 и выполнившие 

действия, необходимые для участия в Акции, указанные в разделе 5 настоящих Правил Акции. 

4.2. Работники и представители Банка, Организатора, аффилированные лица и члены их семей к 

участию в Акции не допускаются. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/youth-card/orderyouthcard_cfire


 

 

5.1. Для участия в Акции необходимо в сроки, указанные в п. 3.2 Правил Акции, последовательно 

совершить нижеуказанные действия: 

5.1.1. Ознакомиться с Правилами Акции и принять условия Правил Акции, проставив на Сайте Акции 

соответствующую отметку (в случае если Участнику Акции меньше 18 лет, согласие с Правилами 

Акции в части обработки персональных данных Участника Акции дает его законный 

представитель); 

5.1.2. Выбрать на Сайте Акции один из доступных Призов, который Участник Акции хотел бы получить 

в рамках Акции; 

5.1.3. Подав заявку на оформление Карты, перейдя по одной из Ссылок для оформления Карты;  

5.1.4. Заключить с Банком Договор о Карте, получить Карту в отделении Банка и активировать ее; 

5.1.5. Совершить оплату любой покупки посредством Карты на любую сумму. 

 

6. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ О СРОКАХ И 

УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об условиях участия 

будет происходить с использованием Сайта Акции. 

6.2. В случае продления срока проведения Акции, досрочного прекращения проведения Акции, 

увеличения призового фонда или иных изменениях в Правила Акции информация дополнительно 

размещается на Сайте Акции. 

 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ И ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ 

7.1. Призовой фонд Акции включает в себя: 

7.1.1. Право использования неактивированных данных и команд в Игре Warface виртуального игрового 

предмета «Набор внешностей «Самураи» без оружия (комплект из 4х штук)» в рамках 

использования Участником Игры в соответствии с условиями и в пределах условий использования 

Игры, предусмотренных Лицензионным соглашением Игры, а также со всеми применимыми 

правилами и иными документами, которые размещены в свободном доступе в сети Интернет по 

адресу: https://ru.warface.com/documents/, а равно договоренностями и вытекающими из них 

правами и обязанностями Участника в отношении использования Игры (далее – «Приз 1»). Срок 

активации Промокода на Приз 1 на Сайте Игры – до 31.03.2021. Условия и порядок использования 

Промокода и Приза 1 размещены на Сайте Игры.  

7.1.2. Право использования неактивированных данных и команд в Игре LostArk  Премиум-статуса 

«Благословение Беатриc на 30 дней» в рамках использования Участником Игры в соответствии с 

условиями и в пределах условий использования Игры, предусмотренных Лицензионным 

соглашением Игры, а также со всеми применимыми правилами и иными документами, которые 

размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу: https://la.mail.ru/documents, а равно 

договоренностями и вытекающими из них правами и обязанностями Участника в отношении 

использования Игры (далее – «Приз 2»). Срок активации Промокода на Приз 2 в Игре Партнера 

или на Сайте Игры – до 31.03.2021. Условия и порядок использования Промокода и Приза 2 

размещены на Сайте Игры. 

7.1.3. Право использования неактивированных данных и команд в Игре ArchAge виртуального игрового 

набора предметов «огненный лис», «закаленный в пламени вулкана шлем», «закаленное в пламени 

вулкана седло», «закаленные в пламени вулкана щитки» в рамках использования Участником 

Игры в соответствии с условиями и в пределах условий использования Игры, предусмотренных 

Лицензионным соглашением Игры, а также со всеми применимыми правилами и иными 

документами, которые размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу: 

https://archeage.ru/documents, а равно договоренностями и вытекающими из них правами и 

обязанностями Участника в отношении использования Игры (далее – «Приз 3»). Срок активации 

Промокода на Приз 3 в Игре Партнера – до 31.03.2021. Условия и порядок использования 

Промокода и Приза 3 размещены на Сайте Игры.  

https://ru.warface.com/documents/
https://la.mail.ru/documents
https://archeage.ru/documents


 

 

7.1.4. Право использования неактивированных данных и команд в Игре Cross Fire виртуального 

игрового предмета «Внешность БСПО (Батальон Специальных Полицейских Операций)» рамках 

использования Участником Игры в соответствии с условиями и в пределах условий использования 

Игры, предусмотренных Лицензионным соглашением Игры, а также со всеми применимыми 

правилами и иными документами, которые размещены в свободном доступе в сети Интернет по 

адресу: https://cfire.ru/, а равно договоренностями и вытекающими из них правами и 

обязанностями Участника в отношении использования Игры (далее – «Приз 4»). Срок активации 

Промокода на Приз 4 в Игре Партнера – до 31.03.2021. Условия и порядок использования 

Промокода и Приза 4 размещены на Сайте Игры.  

7.2. Общее количество Призов – 10 000 (десять тысяч) штук. Каждый Победитель вправе получить 

только 1 (один) Приз. 

7.3. Количество Призов Акции ограничено размерами Призового фонда Акции.  

7.4. Обладателями Призов становятся 10 000 Участников, первыми по дате и времени выполнившими 

все условия Акции, указанные в п. 3.2 Правил Акции. Победитель получает тот вид Приза, который 

он выбрал, согласно п. 5.1. 

7.5. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача их после 

окончания сроков, предусмотренных для выдачи Призов. Партнер имеет право использовать 

невостребованные Призы по своему усмотрению; 

7.6. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного 

эквивалента неденежных Призов не допускается. 

7.7. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача их после 

окончания сроков, предусмотренных для выдачи Призов. 

7.8. Обладатели Призов однократно получают Приз путем направления смс-сообщения с уникальным 

кодом доступа к Призу в сроки, указанные в п.3.4 настоящих Правил. 

 

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАМКАХ АКЦИИ 

8.1. Соглашаясь с настоящими Правилами в порядке, определенном п. 5.1.3 Правил, Участник/законный 

представитель Участника Акции дает согласие Банку: 

8.1.1. на автоматизированную обработку персональных данных (фамилия, имя и первая буква отчества, 

номер мобильного телефона, сведения о транзакциях по дебетовой Молодежной карте Mastercard, 

с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

использование, уничтожение, осуществляемые в целях принятия участия в Акции,  

8.1.2. на получение информационной рассылки по смс от Банка, в случае признания Участника 

Победителем Акции. 

8.2. При обработке персональных данных Банк обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных, а также соблюдение требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). Банк принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных 

Участников Акции от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных.Обработка персональных 

данных Участников будет осуществляться в течение срока действия Акции. 

8.3. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив 

письменное заявление в адрес Банка.  

https://cfire.ru/


 

 

8.4. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 

выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза 

Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 

данных Банк обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, указанных в настоящем разделе, 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Банк вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия Участника на основаниях, предусмотренных п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2. 

ст.10 и ч.2 ст.11 Закона «О персональных данных». 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Регистрация для участия в Акции свидетельствует об ознакомлении и согласии с Правилами Акции 

и означает заключение договора об участии в Акции между Организатором Акции и Участником. 

9.2. Участники Акции обязаны не нарушать своими действиями права третьих лиц, а также соблюдать 

действующее законодательство РФ при участии в Акции, при размещении комментариев, равно как 

и при получении Призов. 

9.3. Партнер не несет ответственности за технические неполадки и за работу Игры в целом в случае, 

если они возникли не по вине Партнера или в результате действий/бездействий органов 

исполнительной власти РФ, а также за качество и условия предоставления услуг связи провайдером, 

который оказывает услуги по предоставлению доступа к сети Интернет Участнику Акции, и за иные 

обстоятельства, не относящиеся к деятельности Партнера и проведению Акции. 

9.4. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру.  

9.5. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 

изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые 

затронутые заявки на участие в Акции. 

9.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием 

в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

9.7. Организатор вправе изменять Правила Акции или отменить Акцию. При этом уведомление 

Участников Акции об изменении Правил Акции или об отмене Акции производится в порядке, 

указанном Правилами Акции. 

9.8. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в том 

числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или каналов связи, 

используемых при проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с 

Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, принадлежащем 

Участнику Акции. 

9.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в Правилах Акции или на основании 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

9.10. Правила Акции размещаются на Сайте Акции. 

 


