
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«СберПрайм на 12 месяцев за 1 рубль» 

(ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА») 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. 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 Подписки СберПрайм и Устройства 
SberDevices. 

1.2. Организатор Акции (далее – «Организатор»): 
- Общество с ограниченной ответственностью «СберДевайсы». Юридический адрес: 121170, г. 

Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, ОГРН 1197746592394, ИНН 7730253720, КПП 773001001. 
1.3. Соорганизатор Акции (далее – «Соорганизатор»): 
- Акционерное общество «Центр программ лояльности» (АО «ЦПЛ»). Юридический адрес: 

121170, Москва, ул. Поклонная, 3, этаж 3, пом. 120, ОГРН 1117746689840, ИНН 7702770003, КПП 
773001001. 

1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 
1.5. Общий срок проведения Акции: период с «09» февраля 2022 г. по «16» марта 2022 г. 

включительно по московскому времени, включающий в себя: 
1.5.1. период выполнения условий, указанных в Разделе 5 Правил Акции, с «09» февраля 2022 

г. по «09» марта 2022 включительно; 
1.5.2. срок подключения (активации) Подписки: с «09» февраля 2022 г. по «16» марта 2022 г. 

включительно. 
1.6. Правила размещаются по следующим адресам - sberdevices.ru/legal/sberprime (далее – 

«Сайт»). 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 
2.1. Подписка СберПрайм (Подписка) – услуги Соорганизатора по организации и 

обеспечению предоставления Участнику доступа к комплексу Сервисов партнеров Подписки на 
специальных условиях (по специальной цене) в порядке, предусмотренном договором о подписке 
СберПрайм. О Подписке - https://sberprime.sber.ru. О партнерах СберПрайм, об условиях и ограничениях 
Подписки на https://sberprime.sber.ru/services_conditions. 

2.2. Устройство – SberBox Top или SberPortal, описания которых размещено по адресу: 
https://sberdevices.ru (далее – «Устройство»). 

Термины, используемые в настоящих Правилах Акции, значение которых не определено Правилами 
Акции, используются в значении, определяемом Офертой Подписки, размещенной по ссылке: 
https://sberprime.sber.ru/offer (далее – «Оферта Подписки»). 

 
 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
3.1. Принять участие в Акции вправе полностью дееспособные физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, приобретающие Устройство для 
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью. 

3.2. Принять участие в Акции и получить одно Поощрение от Соорганизатора, при условии 
соответствия Правилам Акции, возможно один раз. 



 
 
Акции. 

4. ФОНД АКЦИИ 
4.1. Фонд Акции используется исключительно для предоставления Поощрения Участникам 

 
4.2. Фонд Акции составляет: 
4.2.1. Подписка «СберПрайм» за 1 (Один) руб. (далее – «Поощрение») при условии 

оформления Клиентом Подписки на Устройстве. Срок действия Подписки – 12 (Двенадцать) месяцев с 
даты подключения Подписки при условии совершения действий, указанных в п. 5.1. Правил Акции. 

Для подключения Подписки необходимо активировать приобретенное Устройство и следовать 
инструкции по подключению Подписки в соответствии с разделом 6 Правил. 

4.3. Замена Поощрения другими видами поощрений не производится. Выплата денежного 
эквивалента стоимости Поощрения не производится. Поощрение обмену и возврату (в том числе 
частичному) не подлежат. Неиспользованная часть Поощрения аннулируется по истечению срока 
Подписки. 

4.4. Участники несут права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Налоговым кодексом РФ. 

 
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И УСЛОВИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ 

5.1. Для того, чтобы претендовать на получение Поощрения, необходимо в срок, указанный 
в п. 1.5.1. Правил Акции, приобрести и полностью оплатить Устройство. В случае если в период 
проведения Акции у Участника есть действующая активная Подписка, то Участник для принятия 
участия в Акции должен самостоятельно отключить действующую Подписку и подключить Подписку 
в рамках Акции. 

5.2. Участник Акции, выполнивший все условия, указанные в п. 5.1. Правил Акции, вправе 
претендовать на получение Поощрения, указанного в Правилах Акции. Поощрение предоставляется в 
порядке, определенном Разделом 6 настоящих Правил акции. 

5.3. Каждый Участник, выполнивший все условия, указанные в п. 5.1. Правил Акции, вправе 
принять участие в Акции только один раз. 

5.4. Один Участник, выполнивший все условия, указанные в п. 5.1. Правил Акции, вправе 
претендовать на получение 1 (Одного) Поощрения. 

 
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ 

6.1. Предложение подключить Подписку, являющуюся Поощрением, будет доступно 
Участнику на Устройстве после активации Устройства в срок, указанный в п. 1.5. Правил Акции. 

6.2. Порядок подключения Подписки после приобретения и активации Участником 
Устройства: 

6.2.1. Зайти в виджет «Подписки». 
6.2.2. Зайти во вкладку «СберПрайм». 
6.2.3. Нажать на карточку с предложением «СберПрайм - 12 месяцев». 
6.2.4. На странице с описанием Подписки нажать «Подключить подписку» и в открывшемся окне 

нажать кнопку «Подключить подписку за 1 рубль» в результате чего Подписка будет 
подключена. 

6.3. Названия кнопок и разделов может быть изменено на аналогичные по смыслу. 
 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь, уплату налогов), а также иные 
коммуникационные или транспортные расходы. 



7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизатор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Информирование Участников Акции об условиях участии в Акции, изменениях 
производится путем размещения Правил Акции и соответствующей информации на Сайте. 

7.4. Организатор вправе внести изменения в условия проведения Акции, отменить/досрочно 
завершить Акцию; при этом какие-либо компенсации или возмещения убытков Организатором не 
осуществляются. 

7.5. Совершая действия, направленные на участие в Акции, Участник соглашается с 
настоящими Правилами Акции и обязуется их соблюдать. 

7.6. Пользователь/Клиент уведомлен и соглашается с тем, что после истечения срока 
действия Подписки, являющейся Поощрением, если Пользователь/Клиент не отключил Подписку не 
позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до окончания срока действия Подписки, являющейся 
Поощрением, Подписка автоматически пролонгируется на период в 1 месяц с соответствующим 
осуществлением рекуррентного платежа с привязанной карты в размере соответствующей стоимости 
Подписки, определяемой в соответствии с Офертой СберПрайм. Дальнейшая пролонгация 
осуществляется по правилам Оферты СберПрайм. 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«СберПрайм на 6 месяцев за 1 рубль» 

(ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА») 
 

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. 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 Подписки СберПрайм и Устройства 
SberDevices. 

8.2. Организатор Акции (далее – «Организатор»): 
- Общество с ограниченной ответственностью «СберДевайсы». Юридический адрес: 121170, г. 

Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, ОГРН 1197746592394, ИНН 7730253720, КПП 773001001. 
8.3. Соорганизатор Акции (далее – «Соорганизатор»): 
- Акционерное общество «Центр программ лояльности» (АО «ЦПЛ»). Юридический адрес: 

121170, Москва, ул. Поклонная, 3, этаж 3, пом. 120, ОГРН 1117746689840, ИНН 7702770003, КПП 
773001001. 

8.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 
8.5. Общий срок проведения Акции: период с «24» января 2022 г. по «16» марта 2022 г. 

включительно по московскому времени, включающий в себя: 
8.5.1. период выполнения условий, указанных в Разделе 5 Правил Акции, с «24» января 2022 г. 

по «09» марта 2022 включительно; 
8.5.2. срок подключения (активации) Подписки: с «24» января 2022 г. по «16» марта 2022 г. 

включительно. 
8.6. Правила размещаются по следующим адресам - sberdevices.ru/legal/sberprime_6m и 

sberdevices.ru/legal/sberprime (далее – «Сайт»). 
 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 
9.1. Подписка СберПрайм (Подписка) – услуги Соорганизатора по организации и 

обеспечению предоставления Участнику доступа к комплексу Сервисов партнеров Подписки на 
специальных условиях (по специальной цене) в порядке, предусмотренном договором о подписке 
СберПрайм. О Подписке - https://sberprime.sber.ru. О партнерах СберПрайм, об условиях и ограничениях 
Подписки на https://sberprime.sber.ru/services_conditions. 

9.2. Устройство – SberBox Time, описание которого размещено по адресу: 
https://sberdevices.ru/sberboxtime (далее – «Устройство»). 

Термины, используемые в настоящих Правилах Акции, значение которых не определено Правилами 
Акции, используются в значении, определяемом Офертой Подписки, размещенной по ссылке: 
https://sberprime.sber.ru/offer (далее – «Оферта Подписки»). 

 
 

10. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
10.1. Принять участие в Акции вправе полностью дееспособные физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, приобретающие Устройство для 
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью. 

10.2. Принять участие в Акции и получить одно Поощрение от Соорганизатора, при условии 
соответствия Правилам Акции, возможно один раз. 



 
 
Акции. 

11. ФОНД АКЦИИ 
11.1. Фонд Акции используется исключительно для предоставления Поощрения Участникам 

 
11.2. Фонд Акции составляет: 
11.2.1. Подписка «СберПрайм» за 1 (Один) руб. (далее – «Поощрение») при условии 

оформления Клиентом Подписки на Устройстве. Срок действия Подписки – 6 (Шесть) месяцев с даты 
подключения Подписки при условии совершения действий, указанных в п. 5.1. Правил Акции. 

Для подключения Подписки необходимо активировать приобретенное Устройство и следовать 
инструкции по подключению Подписки в соответствии с разделом 6 Правил. 

11.3. Замена Поощрения другими видами поощрений не производится. Выплата денежного 
эквивалента стоимости Поощрения не производится. Поощрение обмену и возврату (в том числе 
частичному) не подлежат. Неиспользованная часть Поощрения аннулируется по истечению срока 
Подписки. 

11.4. Участники несут права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Налоговым кодексом РФ. 

 
12. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И УСЛОВИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ 

12.1. Для того, чтобы претендовать на получение Поощрения, необходимо в срок, указанный 
в п. 1.5.1. Правил Акции, приобрести и полностью оплатить Устройство. В случае если в период 
проведения Акции у Участника есть действующая активная Подписка, то Участник для принятия 
участия в Акции должен самостоятельно отключить действующую Подписку и подключить Подписку 
в рамках Акции. 

12.2. Участник Акции, выполнивший все условия, указанные в п. 5.1. Правил Акции, вправе 
претендовать на получение Поощрения, указанного в Правилах Акции. Поощрение предоставляется в 
порядке, определенном Разделом 6 настоящих Правил акции. 

12.3. Каждый Участник, выполнивший все условия, указанные в п. 5.1. Правил Акции, вправе 
принять участие в Акции только один раз. 

12.4. Один Участник, выполнивший все условия, указанные в п. 5.1. Правил Акции, вправе 
претендовать на получение 1 (Одного) Поощрения. 

 
13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ 

13.1. Предложение подключить Подписку, являющуюся Поощрением, будет доступно 
Участнику на Устройстве после активации Устройства в срок, указанный в п. 1.5. Правил Акции. 

13.2. Порядок подключения Подписки после приобретения и активации Участником 
Устройства: 

13.2.1. В случае, если Устройство используется без подключения к телевизору: 
13.2.1.1. При запуске прослушивания музыки на Устройстве Участнику будет предложено 

подключить Подписку. 
13.2.1.2. В случае если Участник соглашается с условиями подключения Подписки и Оферты 

Подписки Участнику направляется пуш-уведомление для подключения Подписки, при 
нажатии на которое Участник попадает в окно подключения Подписки, где после нажатия 
на кнопку «Подключить подписку за 1 рубль» Участник подключает Подписку. 

13.2.2. В случае, если Устройство используется с подключением к телевизору: 
13.2.2.1. Зайти в виджет «Подписки». 
13.2.2.2. Зайти во вкладку «СберПрайм». 
13.2.2.3. Нажать на карточку с предложением «СберПрайм - 6 месяцев». 
13.2.2.4. На странице с описанием Подписки нажать «Подключить подписку» и в открывшемся 

окне нажать кнопку «Подключить подписку за 1 рубль» в результате чего Подписка будет 
подключена. 

13.3. Названия кнопок и разделов может быть изменено на аналогичные по смыслу. 



 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
14.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь, уплату налогов), а также иные 
коммуникационные или транспортные расходы. 

14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизатор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

14.3. Информирование Участников Акции об условиях участии в Акции, изменениях 
производится путем размещения Правил Акции и соответствующей информации на Сайте. 

14.4. Организатор вправе внести изменения в условия проведения Акции, отменить/досрочно 
завершить Акцию; при этом какие-либо компенсации или возмещения убытков Организатором не 
осуществляются. 

14.5. Совершая действия, направленные на участие в Акции, Участник соглашается с 
настоящими Правилами Акции и обязуется их соблюдать. 

14.6. Пользователь/Клиент уведомлен и соглашается с тем, что после истечения срока 
действия Подписки, являющейся Поощрением, если Пользователь/Клиент не отключил Подписку не 
позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до окончания срока действия Подписки, являющейся 
Поощрением, Подписка автоматически пролонгируется на период в 1 месяц с соответствующим 
осуществлением рекуррентного платежа с привязанной карты в размере соответствующей стоимости 
Подписки, определяемой в соответствии с Офертой СберПрайм. Дальнейшая пролонгация 
осуществляется по правилам Оферты СберПрайм. 



Правила проведении акции «СберПрайм на 3 месяца за 1 руб.» 
 
 
Принимая участие в Акции «СберПрайм на 3 месяца за 1 руб.» (далее – «Акция»), Участники 
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

1. Общая информация. Организатор Акции. 
1.1. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона 
«О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле 
гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона «О 
лотереях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ. 
1.2. Акция направлена на стимулирование активности Участников в приобретении 
Устройств и Подписок. 
1.3. Участие в Акции является добровольным. 
1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения: 

Организатор  Акции  (Организатор)  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«СберДевайсы», ОГРН 1197746592394, адрес: г. Москва, проспект Кутузовский, д. 32 каб. 6.24. 
Соорганизатор Акции (Соорганизатор) – Акционерное общество «Центр программ 
лояльности», ОГРН 1117746689840, ИНН 7702770003, КПП: 773001001, место нахождения: 
121170, г. Москва, ул. Поклонная, 3, этаж 3, пом. 120 («Исполнитель» по Договору о Подписке 
СберПрайм). 
Акционный период Подписки – кумулятивный период Подписки, складываемый из 3 (Трех) 
Периодов Подписки на 1 (Один) месяц, следующих друг за другом на условиях 
возобновления, начиная со дня Подключения Подписи. 
Акционная стоимость Подписки – размер вознаграждения Исполнителя за Акционный 
период Подписки, равный 1 (Одному) рублю, применяющийся если Участник выполнил 
условия Правил Акции. 
Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (запись в ЕГРЮЛ внесена 
Управлением ФНС России по г. Москве 16.08.2002, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893 
КПП 775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Генеральная 
лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. 
Договор – договор возмездного оказания услуг между Участником и Соорганизатором 
(Исполнителем), условия которого содержатся в публичной оферте (далее – «Публичная 
оферта» и/или «Оферта») о подписке СберПрайм, размещенной на сайте в сети Интернет 
https://sberprime.sber.ru/offer 
Клиент – Пользователь, присоединившийся к Договору (акцептовавший Оферту подписки 
СберПрайм). 
Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предлагающий Клиенту 
Сервис в рамках Подписки. Актуальный перечень Партнеров, входящих в Подписку, подлежит 
размещению в порядке, определенном публичной офертой о подписке СберПрайм, 
размещенной на сайте в сети Интернет: https://sberprime.sber.ru/services_conditions 
Подключение Подписки – совершение Участником Акции всех действий, требуемых в 
соответствии с пунктом 4.1. Правил, что влечет заключение Договора. 
Поощрение – предоставляемое Участнику, выполнившему условия Правил Акции, право 
выполнить Подключение и Оплату Подписки на Специальных условиях, при условии 
Подключения Подписки только на Устройстве в период Акции (п. 2.1. Правил Акции). 



Привязанная карта – карта Участника Акции, привязанная к расчетному счету и/или к 
определенному номеру телефона Участника Акции. 
Рекуррентные платежи – повторяющийся платеж, способ оплаты Подписки в безналичной 
форме со счета карты Участника, осуществляемый на регулярной основе в течение 
определенного периода времени. 
СберПрайм или Подписка – услуги Соорганизатора (Исполнителя) по организации и 
обеспечению предоставления Клиенту доступа к комплексу Сервисов на специальных условиях 
(по специальной цене) в порядке, установленном в Договоре. Подробная информация о 
Подписке, Сервисах, условиях и ограничениях их предоставления в рамках Подписи 
содержится на сайте в сети Интернет https://sberprime.sber.ru . 
Сервис Сбер ID (Сбербанк ID) предоставляется ПАО Сбербанк в соответствии с Договором 
банковского обслуживания / Договором на выпуск и обслуживание банковской карты / 
Публичной офертой о предоставлении ПАО Сбербанк сервиса Сбер ID (Сбербанк ID). 
Сервисы – специальные условия / специальная цена к товарам / работам / услугам или другому 
продукту Партнера, предоставляемым Клиенту в рамках Подписки Партнерами на основании 
отдельно заключаемого договора Клиентом с Партнером или в связи с исполнением договора, 
заключенного между Сорганизатором Акции (Исполнителем) и Партнером. 
Специальные условия Подключения Подписки (Специальные условия) – Подписка, 
предоставляемая на условиях ежемесячного возобновления на Акционный период Подписки 
(до истечения Акционного периода Подписки) с Акционной стоимостью Подписки, на все 
Сервисы, заявленные в период проведения Акции на сайте в сети Интернет 
https://sberprime.sber.ru/ 
Стар ОС/Star OS - программный комплекс (комплекс программ для ЭВМ), представляющий 
собой операционную систему для ТВ-приставок, смарт-дисплеев, планшетов, телевизоров и 
иных устройств под условным названием Star OS (Стар ОС), которая обеспечивает доступ к 
каталогу приложений СмартМаркет, условия использования которого размещены по адресу: 
sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms. 
Устройство/Товар – тв-приставка SberBox, Okko Smart Box с установленной прошивкой 
SberBox или телевизор с операционной системой Star OS (Стар ОС). Описание Товара 
Организатора Акции размещено по адресу: sberdevices.ru. Условия продажи Товара 
Организатором Акции размещены по адресу: sberdevices.ru/legal/sale_terms 
Участник Акции (Участник) - полностью дееспособное физическое лицо, являющееся 
налоговым резидентом Российской Федерации, приобретающее Устройство для личного, 
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью. 

1.5. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции, 
определение которых не приведено в п. 1.4. настоящих правил Акции, употребляются в 
значении, указанном в Публичной оферте подписки СберПрайм. 

 
2. Период проведения Акции и Территория проведения: 
2.1. Общий срок проведения Акции с «01» февраля 2022 г. по «30» апреля 2022 г. Период 
проведения Акции может быть изменен по решению Организатора Акции. 
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
2.3. Правила Акции размещаются на сайте: http://sberdevices.ru/legal/sberprime 



3. Участники: 
3.1. Принять участие в Акции вправе Участник, который соответствует одновременно всем 
нижеуказанным критериям / условиям: 
3.1.1. Участник не имеет действующей Подписки, в том числе подключенной на условиях 
Пробного периода или Промокода. 
3.1.2. Участник приобрел (полностью оплатил) любое из Устройств в период Акции (п. 2.1. 
Правил Акции). 
3.2. Клиенты, имеющие в период проведения Акции любые иные Подписки, приобретенные 
(оформленные) на любых иных, в том числе, но не исключительно, условиях акций, ранее 
проводимых или проводимых в настоящий момент Соорганизатором Акции или Банком, не 
могут принять участие в настоящей Акции, если Подписка, подключенная у Клиента, имеет 
лучшие условия (например, более длительный Период Подписки), в сравнении с 
Специальными условиями Подключения Подписки, предоставляемыми по условиям Участия в 
Акции. 

 
4. Порядок принятия участия в Акции и получения Поощрения: 
4.1. Для участия в Акции и получения Поощрения, Участнику, соответствующему критериям в 
п. 3.1. Правил Акции, необходимо в период, указанный в п. 2.1. Правил, выполнить действие, 
указанное в пункте 3.1.2. Правил Акции, а именно: 
- совершить покупку любого из Устройств, полностью оплатив Устройство. 
4.2. В случае выполнения действия, указанного в п. 4.1. Правил Акции, Участник вправе 
получить Поощрение. Поощрение (Подключение Подписки на Специальных условиях) не 
может быть получено за пределами Устройства. Подписка на Специальных условиях 
подключается только в случае оплаты Участником Акционной стоимости Подписки. 

 
5. Фонд Акции. Количество Подписок. 
5.1. Количество Устройств ограничено. 
5.2. Количество Поощрений (Подписок на Специальных условиях) не ограничено. Поощрение 
может быть использовано только в течение срока действия Акции. После истечения такого 
периода возможность использовать Поощрение не предоставляется. 
5.3. Пользователь может принять участие в настоящей Акции однократно. 

 
6. Дополнительные ограничения: 
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 
считаться окончательными и распространяться на всех участников Акции. 
6.2. Специальные условия не суммируются с другими действующими акциями Соорганизатора, 
если иное не оговорено в настоящих Правилах Акции или правилах других действующих акций 
Соорганизатора. 
6.3. При наличии технических ограничений для проведения Акции Организатор и 
Соорганизатор могут отказать Участнику в участии в Акции. 
6.4. В случае выявления Организатором и/или Соорганизатором нарушения настоящих Правил 
Организатор и/или Соорганизатор оставляют за собой право отказать в предоставлении участия 
в Акции. 



7. Прочие условия Акции 
7.1. 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. 
7.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемым 
Участником Организатору и/или Соорганизатору Акции, такой текст должен быть написан 
четким читаемым почерком. 
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизатор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. Информирование Участников Акции об условиях участии в Акции, изменениях 
производится путем размещения Правил Акции и соответствующей информации на сайте (п. 
2.3. Правил Акции). 
7.5. Организатор и/или Соорганизатор Акции вправе: 
7.5.1. Прекратить и/или приостановить реализацию Акции; 
7.5.2. Продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила с информированием 
Участников Акции в порядке, предусмотренном п. 7.4. Правил Акции. 
7.6. Совершая действия, направленные на участие в Акции (Раздел 4 Правил Акции), Участник 
соглашается с настоящими Правилами Акции и обязуется их соблюдать. 
7.7. Пользователь/Клиент уведомлен и соглашается с тем, что после истечения Акционного 
периода Подписки, если Пользователь/Клиент не отменил Подписку (не прекратил 
Рекуррентные платежи) не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до окончания Акционного 
периода Подписки, Подписка автоматически пролонгируется на период в 1 (Один) месяц с 
соответствующим осуществлением Рекуррентного платежа с карты в размере Стоимости 
Подписки за 1 (Один) месяц, определяемый на дату оплаты Рекуррентного платежа согласно 
Сайту. Дальнейшая пролонгация осуществляется по правилам заключенного Договора и 
Оферты СберПрайм. 
7.8. Для Участников Акции Пробный период (период Подписки, на который Подписка 
предоставляется бесплатно с целью ее тестирования Клиентом, информация, о чем размещается 
на Ресурсе) не предоставляется, даже если об этом прямо указано на Ресурсе. 



Правила проведении акции «СберПрайм на 3 месяца за 1 руб.» 
 
 
Принимая участие в Акции «СберПрайм на 3 месяца за 1 руб.» (далее – «Акция»), Участники 
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

8. Общая информация. Организатор Акции. 
8.1. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона 
«О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле 
гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона «О 
лотереях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ. 
8.2. Акция направлена на стимулирование активности Участников в приобретении 
Устройств и Подписок. 
8.3. Участие в Акции является добровольным. 
8.4. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения: 

Организатор  Акции  (Организатор)  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«СберДевайсы», ОГРН 1197746592394, адрес: г. Москва, проспект Кутузовский, д. 32 каб. 6.24. 
Соорганизатор Акции (Соорганизатор) – Акционерное общество «Центр программ 
лояльности», ОГРН 1117746689840, ИНН 7702770003, КПП: 773001001, место нахождения: 
121170, г. Москва, ул. Поклонная, 3, этаж 3, пом. 120 («Исполнитель» по Договору о Подписке 
СберПрайм). 
Акционный период Подписки – кумулятивный период Подписки, складываемый из 3 (Трех) 
Периодов Подписки на 1 (Один) месяц, следующих друг за другом на условиях 
возобновления, начиная со дня Подключения Подписи. 
Акционная стоимость Подписки – размер вознаграждения Исполнителя за Акционный 
период Подписки, равный 1 (Одному) рублю, применяющийся если Участник выполнил 
условия Правил Акции. 
Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (запись в ЕГРЮЛ внесена 
Управлением ФНС России по г. Москве 16.08.2002, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893 
КПП 775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Генеральная 
лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. 
Договор – договор возмездного оказания услуг между Участником и Соорганизатором 
(Исполнителем), условия которого содержатся в публичной оферте (далее – «Публичная 
оферта» и/или «Оферта») о подписке СберПрайм, размещенной на сайте в сети Интернет 
https://sberprime.sber.ru/offer 
Клиент – Пользователь, присоединившийся к Договору (акцептовавший Оферту подписки 
СберПрайм). 
Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предлагающий Клиенту 
Сервис в рамках Подписки. Актуальный перечень Партнеров, входящих в Подписку, подлежит 
размещению в порядке, определенном публичной офертой о подписке СберПрайм, 
размещенной на сайте в сети Интернет: https://sberprime.sber.ru/services_conditions 
Подключение Подписки – совершение Участником Акции всех действий, требуемых в 
соответствии с пунктом 4.1. Правил, что влечет заключение Договора. 
Поощрение – предоставляемое Участнику, выполнившему условия Правил Акции, право 
выполнить Подключение и Оплату Подписки на Специальных условиях, при условии 
Подключения Подписки только на Устройстве в период Акции (п. 2.1. Правил Акции). 



Привязанная карта – карта Участника Акции, привязанная к расчетному счету и/или к 
определенному номеру телефона Участника Акции. 
Рекуррентные платежи – повторяющийся платеж, способ оплаты Подписки в безналичной 
форме со счета карты Участника, осуществляемый на регулярной основе в течение 
определенного периода времени. 
СберПрайм или Подписка – услуги Соорганизатора (Исполнителя) по организации и 
обеспечению предоставления Клиенту доступа к комплексу Сервисов на специальных условиях 
(по специальной цене) в порядке, установленном в Договоре. Подробная информация о 
Подписке, Сервисах, условиях и ограничениях их предоставления в рамках Подписи 
содержится на сайте в сети Интернет https://sberprime.sber.ru . 
Сервис Сбер ID (Сбербанк ID) предоставляется ПАО Сбербанк в соответствии с Договором 
банковского обслуживания / Договором на выпуск и обслуживание банковской карты / 
Публичной офертой о предоставлении ПАО Сбербанк сервиса Сбер ID (Сбербанк ID). 
Сервисы – специальные условия / специальная цена к товарам / работам / услугам или другому 
продукту Партнера, предоставляемым Клиенту в рамках Подписки Партнерами на основании 
отдельно заключаемого договора Клиентом с Партнером или в связи с исполнением договора, 
заключенного между Сорганизатором Акции (Исполнителем) и Партнером. 
Специальные условия Подключения Подписки (Специальные условия) – Подписка, 
предоставляемая на условиях ежемесячного возобновления на Акционный период Подписки 
(до истечения Акционного периода Подписки) с Акционной стоимостью Подписки, на все 
Сервисы, заявленные в период проведения Акции на сайте в сети Интернет 
https://sberprime.sber.ru/ 
Стар ОС/Star OS - программный комплекс (комплекс программ для ЭВМ), представляющий 
собой операционную систему для ТВ-приставок, смарт-дисплеев, планшетов, телевизоров и 
иных устройств под условным названием Star OS (Стар ОС), которая обеспечивает доступ к 
каталогу приложений СмартМаркет, условия использования которого размещены по адресу: 
sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms. 
Устройство/Товар – устройство с операционной системой Star OS (Стар ОС). Описание Товара 
Организатора Акции размещено по адресу: sberdevices.ru. Условия продажи Товара 
Организатором Акции размещены по адресу: sberdevices.ru/legal/sale_terms 
Участник Акции (Участник) - полностью дееспособное физическое лицо, являющееся 
налоговым резидентом Российской Федерации, приобретающее Устройство для личного, 
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью. 

8.5. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции, 
определение которых не приведено в п. 1.4. настоящих правил Акции, употребляются в 
значении, указанном в Публичной оферте подписки СберПрайм. 

 
9. Период проведения Акции и Территория проведения: 
9.1. Общий срок проведения Акции с «01» декабря 2021 г. по «31» января 2022 г. Период 
проведения Акции может быть изменен по решению Организатора Акции. 
9.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
9.3. Правила Акции размещаются на сайте: http://sberdevices.ru/legal/sberprime 



10. Участники: 
10.1. Принять участие в Акции вправе Участник, который соответствует одновременно всем 
нижеуказанным критериям / условиям: 
3.1.1. Участник не имеет действующей Подписки, в том числе подключенной на условиях 
Пробного периода или Промокода. 
3.1.2. Участник приобрел (полностью оплатил) любое из Устройств в период Акции (п. 2.1. 
Правил Акции). 
10.2. Клиенты, имеющие в период проведения Акции любые иные Подписки, приобретенные 
(оформленные) на любых иных, в том числе, но не исключительно, условиях акций, ранее 
проводимых или проводимых в настоящий момент Соорганизатором Акции или Банком, не 
могут принять участие в настоящей Акции, если Подписка, подключенная у Клиента, имеет 
лучшие условия (например, более длительный Период Подписки), в сравнении с 
Специальными условиями Подключения Подписки, предоставляемыми по условиям Участия в 
Акции. 

 
11. Порядок принятия участия в Акции и получения Поощрения: 
11.1. Для участия в Акции и получения Поощрения, Участнику, соответствующему критериям 
в п. 3.1. Правил Акции, необходимо в период, указанный в п. 2.1. Правил, выполнить действие, 
указанное в пункте 3.1.2. Правил Акции, а именно: 
- совершить покупку любого из Устройств, полностью оплатив Устройство. 
11.2. В случае выполнения действия, указанного в п. 4.1. Правил Акции, Участник вправе 
получить Поощрение. Поощрение (Подключение Подписки на Специальных условиях) не 
может быть получено за пределами Устройства. Подписка на Специальных условиях 
подключается только в случае оплаты Участником Акционной стоимости Подписки. 

 
12. Фонд Акции. Количество Подписок. 
12.1. Количество Устройств ограничено. 
12.2. Количество Поощрений (Подписок на Специальных условиях) не ограничено. Поощрение 
может быть использовано только в течение срока действия Акции. После истечения такого 
периода возможность использовать Поощрение не предоставляется. 
12.3. Пользователь может принять участие в настоящей Акции однократно. 

 
13. Дополнительные ограничения: 
13.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 
считаться окончательными и распространяться на всех участников Акции. 
13.2. Специальные условия не суммируются с другими действующими акциями 
Соорганизатора, если иное не оговорено в настоящих Правилах Акции или правилах других 
действующих акций Соорганизатора. 
13.3. При наличии технических ограничений для проведения Акции Организатор и 
Соорганизатор могут отказать Участнику в участии в Акции. 
13.4. В случае выявления Организатором и/или Соорганизатором нарушения настоящих 
Правил Организатор и/или Соорганизатор оставляют за собой право отказать в предоставлении 
участия в Акции. 



14. Прочие условия Акции 
14.1. 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. 
14.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемым 
Участником Организатору и/или Соорганизатору Акции, такой текст должен быть написан 
четким читаемым почерком. 
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизатор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
14.4. Информирование Участников Акции об условиях участии в Акции, изменениях 
производится путем размещения Правил Акции и соответствующей информации на сайте (п. 
2.3. Правил Акции). 
14.5. Организатор и/или Соорганизатор Акции вправе: 
14.5.1. Прекратить и/или приостановить реализацию Акции; 
14.5.2. Продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила с информированием 
Участников Акции в порядке, предусмотренном п. 7.4. Правил Акции. 
14.6. Совершая действия, направленные на участие в Акции (Раздел 4 Правил Акции), 
Участник соглашается с настоящими Правилами Акции и обязуется их соблюдать. 
14.7. Пользователь/Клиент уведомлен и соглашается с тем, что после истечения Акционного 
периода Подписки, если Пользователь/Клиент не отменил Подписку (не прекратил 
Рекуррентные платежи) не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до окончания Акционного 
периода Подписки, Подписка автоматически пролонгируется на период в 1 (Один) месяц с 
соответствующим осуществлением Рекуррентного платежа с карты в размере Стоимости 
Подписки за 1 (Один) месяц, определяемый на дату оплаты Рекуррентного платежа согласно 
Сайту. Дальнейшая пролонгация осуществляется по правилам заключенного Договора и 
Оферты СберПрайм. 
14.8. Для Участников Акции Пробный период (период Подписки, на который Подписка 
предоставляется бесплатно с целью ее тестирования Клиентом, информация, о чем размещается 
на Ресурсе) не предоставляется, даже если об этом прямо указано на Ресурсе. 


