
 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕРВИС 

«НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ»» 

 

09.12.2021 г. 

 

Принимая участие в акции «Налоговый вычет от СберРешений Новогоднее спецпредложение» 

(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: 1067746798008, 

ИНН: 7709688816, 119435, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, 

Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. Iа., телефон 8-800-511-13-23, 

электронная почта: nv@sber-solutions.ru 

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/newyear (далее – «Сайт Акции»). 

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

законодательства Российской Федерации.  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 

УЧАСТНИКОМ 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 (далее – «Сервис») на сайте https://sber-

solutions.ru/services/legal/nv/newyear (далее – «Участник»). 

2.2. Для участия в Акции, Участнику в период с 00:00:01 «13» декабря 2021 года по 23:59:59 

«29» декабря 2021г. (включительно) необходимо выполнить следующие действия: 

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

solutions.ru/services/legal/nv/newyear ; 

 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»; 

 произвести оплату через он-лайн эквайринг в личном кабинете Сервиса на Сайте 

Акции. 
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3. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

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

действия, указанные в п. 2.2 настоящих Правил, в период с 00:00:01 «13» декабря 2021 года по 

23:59:59 «29» декабря 2021г. включительно получают скидку в размере 10% на тариф 

«Оптимальный» и скидку в размере 15% на тариф «Максимальный» по услуге «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 

10%, по тарифу «Оптимальный» составляет 1 529 (одна пятьсот двадцать девять) рублей 00 

копеек, включая НДС, стоимость услуг по тарифу «Максимальный» с учетом 

предоставляемой скидки в размере 15% - 2 974 (две тысячи девятьсот семьдесят четыре) 

рубля 00 копеек.  

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

Участника из предоставляемых Организатором вариантов: 2019 или 2020 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. В случае прекращения Организатором Акции в срок до 23:59:59 «29» декабря 2021г. 

информация об этом размещается на сайте https://sber-solutions.ru/services/legal/nv/newyear  

3.8. 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), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 

настоящей Акции. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 

на весь срок проведения Акции и в течении 5 (Пяти) лет после его окончания. Участник вправе 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных направив соответствующее 

уведомление Организатору по электронной почте nv@sber-solutions.ru. Персональные данные 

Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением 
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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. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. По вопросам, связанным с проведением Акции Участники Акции могут обращаться по 

следующим контактным данным: 

Тел.: 8 (800) 511-13-23 

E-mail: nv@sber-solutions.ru 

 

 

 
 


