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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ ВМЕСТЕ С МОЯ 

БУХГАЛТЕРИЯ АУТСОРСИНГ»  

11.11.2022 г.                    г. Москва  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Акция Акция «ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ ВМЕСТЕ С МОЯ БУХГАЛТЕРИЯ АУТСОРСИНГ», 

проводимая Организатором в соответствии с Правилами.  

Организатор АО «Интеркомп» (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 Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 

1027700132195, ИНН 7707083893, юридический адрес: 117312, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 

осуществляющее проведение Акции совместно с Организатором.  

Правила  Настоящий документ, утверждаемый Организатором и 

регулирующий условия и порядок проведения Акции «ЗЕЛЕНАЯ 
НЕДЕЛЯ ВМЕСТЕ С МОЯ БУХГАЛТЕРИЯ АУТСОРСИНГ».  

Участник акции  Юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в 

соответствии с законодательством  Российской  Федерации, 
 либо  индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, соответствующие требованиям Правил, 
принявшее участие в Акции, ранее не заключавший договор на 
оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового, 
кадрового учета и расчета заработной платы.  

Услуга  «Моя бухгалтерия Аутсорсинг – оказание услуг по ведению 

бухгалтерского, налогового, кадрового учета и расчета заработной платы. Сайт 

 https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek   

 Срок  проведения Срок проведения Акции, указанный в п.2.2 Правил.  

акции 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Правила устанавливают условия проведения Акции по предоставлению скидки на 

оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового, кадрового учета и расчета 

заработной платы. При оплате первого месяца обслуживания по тарифам, 

представленным в оферте по адресу https://sbersolutions.ru/download/legal-smb-

oferta.pdf участник акции получает последующие два месяца обслуживания на 

безвозмездной основе. Организатор приглашает принять участие в Акции путем 

опубликования Правил на Сайте.  

2.2. Срок проведения Акции составляет с 11 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. 

включительно.  

2.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  
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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. Юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, соответствующие требованиям Правил, принявшее 

участие в Акции.  

3.2. Для принятия участия в Акции юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, соответствующий требованиям, указанным в настоящем 

разделе Правил, должно в период с 11 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г. 

включительно выполнить следующие действия:  

3.2.1. Перейти на сайт https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek  

3.2.2. Оставить заявку на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового, 

кадрового учета и расчета заработной платы для дальнейшей коммуникации 

со специалистами.  

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.  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

4.1. Участники акции, выполнившие условия участия в Акции, в период Срока 

проведения Акции при оплате первого месяца обслуживания по тарифам, 

представленным в оферте по адресу https://sbersolutions.ru/download/legal-smb-

oferta.pdf получают последующие два месяца обслуживания на безвозмездной 

основе.  

4.2. Услуга предоставляется на основании договора, заключаемого между 

СберРешения и Участником акции, стоимость Услуг указывается на Сайте, для 

получения скидки Участник акции указывает Промокод при регистрации в Сервисе.  

4.3. Сумма скидки не выплачивается Участнику акции в случае прекращения действия 

договора на оказание Услуг.  

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

скидками, предоставляемыми Организатором по другим акциям.  

4.5. 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.  

https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek
https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek
https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek
https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek
https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek
https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek
https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek
https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya-greenweek
https://sber-solutions.ru/download/legal-smb-oferta.pdf
https://sber-solutions.ru/download/legal-smb-oferta.pdf
https://sber-solutions.ru/download/legal-smb-oferta.pdf
https://sber-solutions.ru/download/legal-smb-oferta.pdf
https://sber-solutions.ru/download/legal-smb-oferta.pdf
https://sber-solutions.ru/download/legal-smb-oferta.pdf
https://sber-solutions.ru/download/legal-smb-oferta.pdf
https://sber-solutions.ru/download/legal-smb-oferta.pdf


  

3  

  

  

5.4. Факт участия в Акции подтверждает, что Участник акции согласен 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 путем смешанной обработки персональных данных 

Участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), 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), 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», в том числе при обработке персональных данных принимаются 

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. Согласие 

действительно в течение срока действия настоящей Акции, а также трех лет с даты 

прекращения ее действия. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на 

обработку своих персональных данных в целях участия в Акции, путем подачи 

Организатору письменного заявления об отзыве согласия по адресу, указанному в 

п.1.  

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, вопросов по 

активации и использованию Промокодов Участники акции могут обращаться по 

следующим контактным данным: Тел.: 8 800 700-13-76  

E-mail: my@sber-solutions.ru  

  


