
 

 

 

Правила проведения акции «Скидка для клиентов ПАО «Сбербанк» – держателей банковских 

карт, выпущенных в рамках пакетов услуг «Золотой» и «Зарплатный+» при заключении 

соглашения на оказание услуги «Налоговый вычет» с АО «Интеркомп» (СберРешения) 

 

Правила предоставления сервиса по подготовке деклараций 3-НДФЛ для клиентов АО 

«Сбербанк Управление активами» по договору доверительного управления (с открытием и 

ведением индивидуального инвестиционного счета) 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «СКИДКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПАО «СБЕРБАНК» – ДЕРЖАТЕЛЕЙ 

БАНКОВСКИХ КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ В РАМКАХ ПАКЕТОВ УСЛУГ «ЗОЛОТОЙ» И «ЗАРПЛАТНЫЙ+» 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ «НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ» С АО 

«ИНТЕРКОМП» (СберРешения) 

 

16.11.2020 г. 

 

Принимая участие в акции «Скидка для клиентов ПАО «Сбербанк»-держателей банковских карт, 

выпущенных в рамках пакетов услуг «Золотой» и «Зарплатный+» при заключении соглашения на 

оказание услуги «Налоговый вычет» с АО «Интерком» (СберРешения)» (далее – «Акция»), 

Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

1.1. Акция является промо-акцией, не является стимулирующей лотереей, участие в ней не 

основано на риске и случайном выигрыше.  

1.2. Участие в Акции не является обязательным. 

1.3. Территория проведения Акции – территория Российской Федерации.   

1.4. Организатором Акции является: АО «Интеркомп» (СберРешения), ОГРН: 106774798008, ИНН: 

7709688826, Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 4, комната 

№ 27, телефон 8-800-511-13-23, электронная почта: nv@sber-solutions.ru (далее – Организатор). 

1.5. Организатор приглашает принять участие в Акции путем опубликования настоящих Правил и 

информации по проведению акции на официальном сайте –  https://sber-

solutions.ru/services/legal/nv (далее – «Сайт Акции»). 

1.6. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, прошедшие полную регистрацию в сервисе Налоговый вычет 

от СберРешений на сайте https://sber-solutions.ru/services/legal/nv (далее – «Участник»). 

2.2. Для участия в Акции, Участнику в период с «16» ноября 2020г. по «31» марта 2021г. 

(включительно) необходимо выполнить следующие действия: 

 нажать кнопку «Оформить вычет» на Сайте Акции по адресу https://sber-

solutions.ru/services/legal/nv; 

 пройти регистрацию в личном кабинете сервиса по Сбербанк ID или путем заполнения и 

отправки регистрационной формы; 

 авторизоваться в личном кабинете сервиса, выбрать год, за который Участнику необходимо 

оформить документы для получения налогового вычета, заполнить реквизиты счета для 

получения налогового вычета, загрузить справку 2-НДФЛ с помощью встроенного сервиса 

или путем загрузки скан-копии справки 2-НДФЛ, нажать кнопку «Передать Консультанту»; 
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 на следующем шаге в интерфейсе осуществления оплаты подтвердить наличие активной 

дебетовой карты, выпущенной в рамках пакетов услуг ПАО «Сбербанк» «Золотой» и 

«Зарплатный+» путем выполнения шагов, описанных в пунктах 2.3-2.5. настоящих Правил 

 произвести оплату через он-лайн эквайринг в личном кабинете Сервиса. 

2.3. Пользователи, являющиеся клиентами-держателями пакетов услуг ПАО «Сбербанк» «Золотой» 

и «Зарплатный+» могут воспользоваться услугой на льготных условиях 1 раз в течение 

календарного года при обращении за услугой в период действия Акции. При наличии у Участника 

нескольких пакетов услуг ПАО «Сбербанк» с льготными условиями по услуге «Налоговый вычет», 

оказываемой Организатором, воспользоваться льготными условиями можно только один раз.  

2.4. Для получения услуги в соответствии с Правилами у Пользователя должна быть активная 

дебетовая карта, выпускаемая в рамках пакетов услуг (далее – Карта): 

- «Золотой» (Visa Gold Золотой) 
- «Зарплатный+» (зарплатная World MasterCard Золотой или Visa Gold Золотой) 
 
2.5. Подтверждение Карты для получения услуги в соответствии с Правилами осуществляется 
Пользователем в интерфейсе Сервиса путем проведения платежной операции с данной Карты на 
сумму в 1 (один) рубль, после чего данный платеж возвращается Участнику. 
 

3. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

3.1. Все пользователи, отвечающие требованиям настоящих Правил, в частности выполнившие 

действия, указанные в п. 2.2 настоящих Правил в период действия Акции получают скидку в 

размере 30% на услугу «Налоговый вычет», предоставляемую Организатором в рамках публичной 

Оферты (далее – Оферта), размещенной в сети Интернет по адресу https://sber-

solutions.ru/download/oferta_nv.pdf 

3.2. В рамках настоящей Акции стоимость услуг, с учетом предоставляемой скидки в размере 30%, 

по тарифу «Оптимальный» составляет 1 189 (одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 00 

копеек, включая НДС, стоимость услуг по тарифу «Максимальный» - 2 449 (две тысячи четыреста 

сорок девять) рублей 00 копеек.  

3.3. Акция распространяется на получение услуги для декларирования одного года по выбору 

Участника из предоставляемых Организатором вариантов: 2017, 2018 или 2019 год.  

3.4. Если Участник изъявляет желание получить услугу Организатора для подготовки документов 

для декларирования более одного года, то оплату за соответствующую услугу Участник 

осуществляет на общих основаниях по тарифам, предусмотренным Офертой. 

3.5. Воспользоваться предложением можно только один раз (в рамках оформления документов по 

налоговому вычету за 1 год). 

3.6. Скидки и специальные предложения в рамках настоящей Акции и других акций, проводимых 

Организатором, не суммируются.  

3.7. Если Участник до регистрации в Сервисе в рамках Акции воспользовался специальными 

условиями предоставления Сервиса в рамках Пакетов услуг в соответствии с пп. 2.3.1 и 2.4.1 

Оферты, то условия по настоящей Акции не применяются. 

3.8. Если Участник воспользуется предложением в рамках Акции, то применить специальные 

условия предоставления Сервиса в рамках Пакетов услуг в соответствии с пп. 2.3.1 и 2.4.1 Оферты, 

Участник не сможет до наступления следующего календарного года.  
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3.9. Решение Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех участников Акции.  

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

4.1. 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.   

4.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.   

4.3. Факт участия в Акции подтверждает, что его Участники согласны на предоставление 

Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, 

номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе 

Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с 

Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 

проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В 

отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».   

4.4. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.   

4.5. АО «Интеркомп» (Сбер Решения) и ПАО Сбербанк не гарантируют получение налогового 

вычета, т.к. решение о выплате налогового вычета и его размере принимает Федеральная 

налоговая служба РФ. 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами и Офертой, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   

 
  



 

 

 
 

Правила предоставления сервиса по подготовке деклараций 3-НДФЛ 

 

Настоящие Правила предоставления сервиса по подготовке деклараций 3-НДФЛ и пакета 

документов, необходимого для получения налогового вычета (далее – Правила) устанавливают 

порядок и правила предоставления сервиса по подготовке деклараций 3-НДФЛ и пакета 

документов, необходимого для получения налогового вычета в электронном виде (далее – Сервис) 

совершеннолетнему, дееспособному гражданину Российской Федерации (далее – Пользователь 

Сервиса), который является клиентом АО «Сбербанк Управление активами» по договору 

доверительного управления (с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета), и 

которому предоставлена возможность обратиться к Провайдеру, как определено ниже, за 

получением Сервиса.  Оплата услуг Провайдера по предоставлению Сервиса Пользователям 

Сервиса осуществляется АО «Сбербанк Управление активами» на основании соответствующего 

договора между Провайдером и АО «Сбербанк Управление активами».    

Во избежание сомнений Сервис предоставляется для личного использования Пользователем 

Сервиса. 

Сервис предоставляется АО «Интеркомп»; ОГРН: 106774798008; ИНН: 77096888П26, 

Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 4, комната № 27 (далее 

– Провайдер). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Пользователь Сервиса, соглашаясь с настоящими Правилами путем использования 

гипертекстового элемента на сайте https://nv.sber-solutions.ru/lite, содержащего 

надпись «с условиями Правил ознакомлен и согласен» подтверждает, что: 

1.1.1. Ознакомлен и согласен со всеми положениями Правил;  

1.1.2. Является совершеннолетним, дееспособным лицом; 

1.1.3. Действует исключительно в собственных интересах; 

1.1.4. Является клиентом АО «Сбербанк Управление активами», имеющим право на 

получение Сервиса; 

1.1.5. Дает свое согласие на обработку персональных данных на условиях, содержащихся 

в настоящих Правилах и Политике обработки персональных данных Акционерного 

общества «Интеркомп».  

 

1.2. В соответствии с настоящими Правилами Сервис включает в себя: 

- формирование пакета документов, необходимого для получения налогового вычета (далее – 

«Пакет документов») в электронном виде и подготовка налоговой декларации 3-НДФЛ на 

основании документов и информации, полученной от Пользователя Сервиса. Пользователь должен 

предоставить полный комплект необходимых документов. Провайдер вправе запрашивать 

необходимые документы для предоставления Сервиса.  

1.3. Срок формирования Пакета документов и подготовка налоговой декларации 3-

НДФЛ составляет не более 5 (пяти) рабочих дней при условии получения от Пользователя Сервиса 

всей необходимой информации и документов.   

1.4. Сервис в соответствии с настоящими Правилами может быть предоставлен при 
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оформлении следующих налоговых вычетов: имущественного налогового вычета в соответствии со 

ст.220 НК РФ, социального налогового вычета в соответствии со ст.218 НК РФ, инвестиционного 

налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом 

периоде на индивидуальный инвестиционный счет в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

219.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.5. Оформление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктами 

1 и 3 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации в рамках настоящих Правил 

не производится. 

1.6. Провайдер вправе привлекать третьих лиц к предоставлению Сервиса без 

дополнительного согласования с Пользователем Сервиса. 

1.7. Предоставление Сервиса не предполагает предоставление каких-либо лицензий на 

использование программных средств, элементов дизайна сайта, логотипов и иных объектов 

интеллектуальных прав Провайдера. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА 

 

2.1. Для авторизации и получения возможности использовать Сервис, Пользователь 

Сервиса должен зарегистрироваться в личном кабинете, путем заполнения соответствующей 

формы регистрации на сайте Провайдера по адресу: https://nv.sber-solutions.ru/lite. Авторизация в 

личном кабинете также возможна с использованием Сбербанк ID, если использование Сбербанк ID 

доступно Пользователю Сервиса, при условии, что такая техническая возможность реализована 

Провайдером.   

2.2. В процессе регистрации Пользователю Сервиса направляется уникальный 

идентификатор в виде смс-сообщения на номер, указанный Пользователем Сервиса в форме 

регистрации, после завершения регистрации Пользователю Сервиса аналогичным образом 

направляется аутентифицирующая информация для доступа в Личный кабинет. 

2.3. Пользователь Сервиса самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своей 

аутентифицирующей информации. Пользователь Сервиса несет ответственность за все 

действия/бездействия (а также их последствия) в Личном кабинете, включая случаи добровольной 

передачи Пользователем Сервиса данных для доступа к Личному кабинету третьим лицам на 

любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия через Личный 

кабинет считаются произведенными самим Пользователем Сервиса.  

2.4.  Пользователь Сервиса обязан немедленно уведомить Провайдера о любом случае 

несанкционированного доступа к Личному кабинету и/или о любом нарушении (подозрениях о 

нарушении) конфиденциальности своей аутентифицирующей информации. В целях безопасности 

Пользователь Сервиса обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы в 

своем Личном кабинете (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы в Личном кабинете. 

Провайдер не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия 

любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем Сервиса положений 

данного пункта Правил.  

2.5. При использовании Сервиса Пользователь Сервиса имеет возможность: 

 загрузить документы, необходимые для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ; 
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 запросить и получить справку о доходах физического по форме 2-НДФЛ (далее – 

справка 2-НДФЛ)1; 

 получить заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном 

виде, подготовленную на основании документов, полученных от Пользователя Сервиса; 

 выгрузить Пакет документов в электронном виде. 

2.6. Пользователь Сервиса может получить консультацию по технической стороне 

использования Сервиса и по организационным вопросам формирования Пакета документов по 

номеру 8-800-511-13-23.  

2.7. В случае если Пользователю Сервиса требуется внести исправления в заполненную 

ранее декларацию 3-НДФЛ на основании новых сведений, которые ранее не были представлены 

Провайдеру и/или на иных основаниях, возникших не по вине Провайдера, за такие исправления 

может взиматься дополнительная плата с Пользователя Сервиса.  

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

3.1. При предоставлении Сервиса Провайдер обрабатывает следующие персональные 

данные Пользователя Сервиса: 

- фамилия, имя и отчество;  

- пол;  

- гражданство;  

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- дата и место рождения;  

- адреса регистрации;  

- номер мобильного телефона;  

- адрес электронной почты;  

- сведения, необходимые для формирования Пакета документов, включая проект налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ за отчётный период (в том числе сведения о доходах, 

расходах, налоговых льготах), а также сведения, содержащиеся в справках 2-НДФЛ и иных 

документах, которые могут быть предоставлены Пользователем Сервиса для подготовки 

проекта налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и комплекта документов, необходимого 

для получения Пользователем Сервиса налогового вычета. 

3.2.  Согласие с настоящими Правилами означает согласие Пользователя Сервиса: 

3.2.1. на обработку Провайдером его персональных данных, перечисленных в п. 3.1 

настоящих Правил в целях предоставления Сервиса. При этом Провайдеру предоставляется право 

на обработку персональных данных любыми способами, в том числе путем включения в 

электронные базы, осуществление всех действий (операций) с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

3.2.2. на передачу его персональных данных, перечисленных в п. 3.1 настоящего 

                                                      
1 Справка 2-НДФЛ запрашивается с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг через информационную систему открытого акционерного общества «ИнфоТеКС Интернет Траст», 

адрес местонахождения 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд д.1/23, стр.1, офис 88; 

ИНН 7743020560; ОГРН 1027739113049. 



 

 

Соглашения, ПАО «Сбербанк»2; 

3.2.3. в случае получения налогового вычета по договору доверительного управления (с 

открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета), заключенному с АО "Сбербанк 

управление активами" - на  то, что его персональные  данные,  перечисленные в п. 3.1 настоящих 

Правил, а также скан- копии соответствующих документов в электронном виде (включая, но не 

ограничиваясь, копии заявления о заключении договора доверительного управления (с открытием 

и ведением индивидуального инвестиционного счета), уведомления АО «Сбербанк Управление 

активами» о согласии на заключение договора доверительного управления и справки-

подтверждения о поступлении денежных средств физического лица на индивидуальный 

инвестиционный счет) будут переданы Провайдеру Акционерным обществом «Сбербанк 

Управление Активами» (ИНН 7710183778, адрес местонахождения: Российская Федерация, 123317, 

г. Москва, Пресненская наб., д. 10) в целях корректного учета соответствующих оснований 

получения налогового вычета при предоставлении Сервиса и формировании Пакета документов; 

3.2.4. в случае запроса и получения справки 2-НДФЛ – на обработку его персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер налогоплательщика, дата рождения, номер мобильного телефона, а 

также сведения, содержащиеся в справке 2-НДФЛ) открытым акционерным обществом «ИнфоТеКС 

Интернет Траст»3 в целях запроса для Пользователя справки 2-НДФЛ с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг; 

3.2.5. на получение сервисной информации в составе SMS-сообщений, направляемых на 

указанный Пользователем Сервиса при регистрации абонентский номер мобильного телефона, а 

также на указанный Пользователем Сервиса при регистрации адрес электронной почты. 

 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ  

4.1. Пользователь Сервиса самостоятельно несет ответственность перед третьими 

лицами за свои действия, связанные с использованием и/или неиспользования Сервиса, в том 

числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также 

за соблюдение действующего законодательства при использовании Сервиса.  

4.2.  Пользователь Сервиса использует Сервис на свой собственный риск. Любая 

информация и/или материалы (в том числе загружаемые документы, письма, какие - либо 

инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь Сервиса получает с 

использованием Сервиса, Пользователь Сервиса может использовать на свой собственный страх и 

риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанных 

информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить Пользователю 

Сервиса или третьим лицам, за потерю данных, денежных средств или любой другой вред. 

4.3. Пользователь Сервиса несет ответственность за полноту, достоверность и 

корректность информации, предоставленной Провайдеру с целью получения Сервиса.  

4.4. Провайдер не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие 

вследствие использования Сервиса Пользователем Сервиса. При любых обстоятельствах 

                                                      
2 ПАО «Сбербанк», адрес местонахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 

7707083893, ОГРН 1027700132195. 
3 Открытое акционерное общество «ИнфоТеКС Интернет Траст», адрес местонахождения 127287, г. Москва, 

Старый Петровско-Разумовский проезд д.1/23, стр.1, офис 88; ИНН 7743020560; ОГРН 1027739113049. 



 

 

ответственность Провайдера в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 

10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях вины. 

4.5. Провайдер не несет ответственности за какие-либо последствия, если Пользователь 

Сервиса после заполнения декларации Провайдером, внес самостоятельно изменения в данную 

декларацию и (или) изменил состав или содержание Комплекта документов. 

4.6. Учитывая объективное существование различных подходов по толкованию норм 

налогового законодательства Пользователь соглашается, что под некачественным 

предоставлением Сервиса будет пониматься вступившее в силу решение суда о неправомерности 

заявленных оснований в декларации Пользователя Сервиса, в отношении которой предоставлялся 

Сервис, приведших к отказу в налоговых вычетах и (или) доначислению налога. При наличии такого 

решения суда услуга считается качественной, если Пользователь Сервиса не использовал 

рекомендации, данные Провайдером, включая, но не ограничиваясь, по исправлению документов 

или получению дополнительных документов.  

4.7. Претензии в отношении качества Сервиса направляются по адресу электронной почты 

nv@sber-solutions.ru и телефону горячей линии Сервиса 8-800-511-13-23. 

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Настоящие Правила регулируется и толкуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, связанные с предоставлением 

Сервиса, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, по нормам российского права.  

5.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, связанных с 

предоставлением Сервиса, обязателен. 

5.3. Претензионные письма направляются по адресу электронной почты nv@sber-

solutions.ru, направляются курьером, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении адресату по местонахождению. Не допускается направление претензионных писем 

иными способами.   

5.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 рабочих дней со дня 

получения последнего адресатом. 

5.5. При невозможности разрешения разногласий в добровольном порядке такие 

разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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