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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ СБЕР ЕАПТЕКИ » 

Версия от 22.10.2021          г. Москва 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акция Акция «Налоговый вычет для клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ», проводимая 
Организатором в соответствии с Правилами. 

Организатор АО «Интеркомп» (бренд «СберРешения»), ОГРН 1067746798008, ИНН 
7709688816, юридический адрес: Российская Федерация, 119435, Россия, г. 
Москва, муниципальный округ Хамовники вн.тер.г., Большой Саввинский пер., 
д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. Iа. 

Партнер Акции Общество с ограниченной ответственностью «еАптека» (бренд «Сбер 
Еаптека»), ОГРН 1147746631988, ИНН 7704865540, юридический адрес 
Москва, Фрунзенская набережная, дом 42, цокольный этаж, помещение I, 
комната 2, осуществляющее проведение Акции совместно с Организатором. 

Правила Настоящий документ, утверждаемый Организатором и регулирующий условия 
и порядок проведения Акции «Налоговый вычет для клиентов СБЕР 
ЕАПТЕКИ». 

Участник Акции Физическое лицо, являющееся клиентом Партнера Акции на момент участия в 
Акции, осуществивший регистрацию или авторизацию в Сервисе с 
использованием Ссылки. 

Услуга «Налоговый 
вычет» 

Услуга «Налоговый вычет», предоставляемая СберРешениями на основании 
оферты, размещенной на Сайте. 

Сервис Услуга «Налоговый вычет», размещенная на Сайте. 

Сайт Cайт, размещенный по адресу в ссылке. 

Срок проведения 
акции 

Срок проведения Акции, указанный в п.2.2 Правил. 

Ссылка Ссылка, направленная Партнером Акции потенциальному Участнику Акции, 
предоставляющая возможность получения скидки в размере, установленной 
Правилами. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Правила устанавливают условия проведения Акции по предоставлению скидки на Услугу «Налоговый 

вычет». Организатор приглашает принять участие в Акции путем опубликования Правил на Сайте. 

2.2. Срок проведения Акции составляет с 01.09.2021 по 31.12.2021 включительно. 

2.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

2.4. Акция не является публичным конкурсом по смыслу гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является 

лотереей по смыслу Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Участие в Акции 

не является обязательным. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Участником Акции может стать физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, 

обладающее полной дееспособностью, являющееся клиентом Партнера Акции, которому Партнер 

Акции направил Ссылку. Ссылка может быть направлена Партнером Акции по электронной почте 

клиента Партнера Акции, который выразил согласие на получение соответствующих предложений. 

3.2. Для принятия участия в Акции физическое лицо, соответствующее требованиям, указанным в 

настоящем разделе Правил, должно в период с 01.09.2021 по 31.12.2021 включительно выполнить 

следующие действия: 
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3.2.1. Нажать кнопку «Воспользоваться» на странице сайта по Ссылке, полученной от Партнера 

Акции; 

3.2.2. Пройти регистрацию или авторизацию в личном кабинете Сервиса по Сбер ID или путем 

заполнения и отправки регистрационной формы; 

3.2.3. Авторизоваться в личном кабинете Сервиса, выбрать год, за который Участнику Акции 

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»; 

3.2.4. Произвести оплату через он-лайн эквайринг в личном кабинете Сервиса. 

3.3. Участник Акции, принимая участие в Акции, безусловно принимает Правила, подтверждает, что он 

ознакомлен с Правилами, и обязуется соблюдать их в течение всего срока участия в Акции. 

3.4. Участие в Акции возможно только 1 (один) раз. В случае если оплата за Услугу «Налоговый вычет» 

была произведена до участия в Акции (без применения Ссылки), скидка на Услугу «Налоговый вычет» 

не предоставляется. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Участники Акции, выполнившие условия участия в Акции, в период Срока проведения Акции получают 

скидку в размере 15 (пятнадцать) % на Услугу «Налоговый вычет» для подготовки 1 (одной) 

декларации 3-НФДЛ за 1 (один) отчетный период (календарный год). 

4.2. Услуга предоставляется на основании договора, заключаемого между СберРешения и Участником 

Акции, стоимость тарифов по Услуге «Налоговый вычет» указывается на Сайте, скидка для Участника 

Акции указывает предоставляется автоматически при осуществлении регистрации/авторизации в 

Сервисе по Ссылке. 

4.3. Сумма скидки не выплачивается Участнику Акции деньгами, в том числе в случае прекращения 

действия договора на оказание Услуги «Налоговый вычет» по любому из оснований. 

4.4. Скидки и специальные предложения в рамках настоящей Акции не суммируются со скидками, 

предоставляемыми Организатором по другим акциям и специальным предложениями. 

4.5. СберРешения не гарантирует получение налогового вычета, т.к. решение о выплате налогового 

вычета и его размере принимает Федеральная налоговая служба РФ. 

4.6. В случае нарушения Участником Акции условий Правил Организатор вправе отказать в 

предоставлении скидки. 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Участники Акции самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также коммуникационные, 

транспортные и иные расходы. 

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

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

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

несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

5.4. Факт участия в Акции подтверждает, что Участник Акции дает свое согласие на предоставление 

Организатору своих персональных данных -  фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера 

контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе Акции, и их  

автоматизированную 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. 

Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 
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связанных с настоящей Акцией. 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. Отзыв участником его согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение скидки на Услугу «Налоговый вычет». 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 РФ от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных».  

5.5. Организатор оставляет за собой право приостановить, прекратить проведение Акции, изменить ее 

условия полностью или в части в любое время. Информация о приостановке, прекращении 

проведения Акции, изменении условий Акции публикуется Организатором на Сайте. Участники акции 

обязаны отслеживать возможные изменения в условиях проведения Акции на Сайте. 

5.6. Организатор вправе запрашивать у Участников Акции информацию для подтверждения информации, 

предоставляемой Участником Акции. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. По вопросам, связанным с проведением Акции, порядке участия, Участники Акции могут обращаться 

по следующим контактным данным: 

Тел.: 8-800-511-13-23E-mail: nv@sber-solutions.ru 

 


