
Правила проведения акции «SberU: Работай на будущее 2.0»  
 
 

1. Основные положения: 
 
1.1. Рекламная акция под наименованием «SberU: Работай на будущее 2.0» (далее – 

«Мероприятие»), направлена на повышение узнаваемости бренда Сбербанка, 
продвижение карьерного портала для студентов https://sbergraduate.ru/, привлечение 
студентов к стажировкам и участию в образовательных программах Сбербанка, 
привлечение студентов на junior-позиции Сбербанка.  

1.2. Заказчиком является:  
ПАО Сбербанк, ИНН/КПП 7707083893/773601001, ОГРН 1027700132195, Юридический 
адрес: 117997, г. Москва, Вавилова ул., д. 19. Тел.: +7 (495) 957-57-31 (далее – «Заказчик»). 

1.3. Организатором является: 
ООО РЭД Эдженси, ИНН/КПП 7714871694/772501001, ОГРН 1127746333912, 
Юридический адрес: 115114, г. Москва, Даниловская набережная, дом 8, строение 15, этаж 
1, офис 2 (далее – «Организатор»). 
Организатор несет всю полноту ответственности за проведение Мероприятия, а также 
имеет право привлекать соисполнителей на любой стадии выполнения своих обязанностей 
по организации и проведению Мероприятия. 

1.4. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами проведения 
Мероприятия (далее – «Правила»).  

1.5. Общий период проведения Мероприятия – с 01.09.2020 года по 15.10.2020 года. 
1.6. Настоящее Мероприятие не является публичным конкурсом по смыслу гл. 57 

Гражданского кодекса РФ, а также не является лотереей либо иной основанной на риске 
игрой и не носит вероятностного (случайного) характера по смыслу Федерального закона 
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

 
2. Права и обязанности Участников Мероприятия: 

 
2.1. Лицами, соответствующими Правилам и выполнившими перечисленные ниже требования 

(далее – «Участники Мероприятия»), могут являться исключительно полностью 
дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет.  

2.2. Принимая участие в Мероприятии, Участник Мероприятия подтверждает, что ознакомлен 
и согласен с Правилами и соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам 
Мероприятия Правилами. Лица, не соответствующие требованиям раздела 2.1, не имеют 
права на участие в Мероприятии и на получение подарка. 

2.3. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также Правилами.  

 
3. Порядок участия в Мероприятии 

 
3.1. Для участия в Мероприятии необходимо перейти по ссылке: https://sbergraduate.ru/career-

marathon/, на которой предлагается задание для выполнения, ответ о выполнении задания 
публикуется в соцсети (Instagram) под хештегом: 

• Первое задание - #карьерныймарафон #работайнабудущее #sbergraduate  
 #собеседованиенаудаленке  

• Второе задание - #карьерныймарафон #работайнабудущее #sbergraduate  
#планразвития  

• Третье задание - #карьерныймарафон #работайнабудущее #sbergraduate  
#важноерешение 

3.2. Участники, выполнившие задания и разместившие публикацию в сети автоматически 
принимают участие в розыгрыше приза. 
 

4. Призовой фонд 
 
4.1. Призовой фонд Мероприятия: 



• Приз первой категории - электронный подарочный сертификат Литрес, номинал 1000 
(Тысяча) рублей в количестве 70 (Семьдесят) шт. 

• Приз второй категории - электронный подарочный сертификат Окко, номинал 990 
(Девятьсот девяносто) рублей в количестве 70 (Семьдесят) шт. 

• Приз третьей категории- электронный подарочный сертификат на онлайн-курс 
Нетологии https://netology.ru/ номинал 790 (Семьсот девяносто) рублей в количестве 40 
(Сорок) шт. 

• Главный приз - электронный подарочный сертификат на онлайн-курс Смотри.Учись. 
https://smotriuchis.ru/ номинал 3 103 (Три тысячи сто три) рубля в количестве 18 
(Восемнадцать) шт. 

4.2. Все претензии по качеству Призов должны предъявляться непосредственно поставщикам 
товаров/услуг, реализующим Призы. 

4.3. Призы замене не подлежат. 
4.4. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от 
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). 
Призы стоимостью более 4 000,00 рублей вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 
226 части II Налогового кодекса Российской Федерации). 

4.5. Организатор настоящим информирует Победителей Мероприятия о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 
Призов настоящего Мероприятияи других Мероприятий, совокупная стоимость которых 
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). 
Принимая участие в Мероприятии и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.  

 
5. Порядок определения победителей 

 
5.1. Приз первой категории - электронный подарочный сертификат Литрес, получают 70 

участников, первыми выполнившие первое задание.   
5.2. Приз второй категории - электронный подарочный сертификат Окко, получают 70 

участников, первыми выполнившие второе задание. 
5.3. Приз третьей категории- электронный подарочный сертификат на онлайн-курс Нетологии, 

получают 40 участников, первыми выполнившие третье задание. 
5.4. Главный приз - электронный подарочный сертификат на онлайн-курс Смотри.Учись, 

будет разыгран среди всех участников, выполнивших одно и более заданий: 
Организатор определяет Победителей в следующем порядке:  

• Для проведения процедуры определения Победителей открывается Реестр 
Участников, выполнивших задание, и определяется общее число Заявок.  

• Такое число вводится в генератор чисел и производится запуск генератора. Процедура 
повторяется по количеству Призов.  

• Полученное число соответствует номеру строки Реестра, на которой находится Заявка 
Участника – Потенциального претендента на получение Приза.  

 
5.5. Если после проведения розыгрыша останутся неразыгранные призы, то проводится 

дополнительный розыгрыш среди всех участников мероприятия. 
 
 
 
 
 

6. Порядок и сроки вручения призов 
 
6.1. Период выдачи призов – 02.10.2020 года по 15.10.2020 года 
6.2. Призы отправляются Организатором в личные сообщения открытого профиля участника 

в Instagram 



6.3. Определение победителей и публикация на сайте https://sbergraduate.ru/career-marathon/ 
будет проводиться в сроки: 

• Публикация участников, получивших призы первой категории: 15 сентября 2020 г. 

• Публикация участников, получивших призы второй категории: 30 сентября 2020 г. 

• Публикация участников, получивших призы третей категории: 08 октября 2020 г. 

• Розыгрыш Главного приза: 08 октября 2020 г. 

 
7. Общие положения 

 
7.1. Все спорные вопросы касаемо данного Мероприятия, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
7.2. Организатор при проведении Мероприятия соблюдает все применимые требования 

действующего законодательства РФ и не несет никакой ответственности перед 
Участниками за любые нарушения настоящих Правил Участниками и/или третьими 
лицами. 

7.3. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его 
согласие на участие в Мероприятии, в соответствии с Правилами. 

7.4. Правила являются единственными официальными правилами участия в Мероприятии. В 
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, 
и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком 
толковании и/ или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 
Организатором Мероприятия. При этом такое решение Организатора является 
окончательным и не подлежит обжалованию. 

7.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 
которые могут возникнуть у Участника Мероприятия в связи с участием в Мероприятии. 

7.6. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 
участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами 
и действующим законодательством. 

7.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия, 
являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

7.8. Организатор вправе изменить условия или отменить Акцию, о чем Организатор уведомит 
Участников путем размещения соответствующего уведомления на Сайте Мероприятия. 

7.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 
Мероприятию. 

7.10. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением 
Мероприятия, подлежат разрешению путем переговоров и направления официальной 
(досудебной) претензии Организатору. Спорные вопросы, не урегулированные путем 
переговоров в рамках досудебного урегулирования в течение 60 (шестидесяти) 
календарных дней, со дня получения официальной (досудебной) претензии, подлежат 
разрешению в суде по месту нахождения Организатора. 
 
 

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия:  
 
8.1 Правила Мероприятия в полном объеме размещаются на Сайте Мероприятия в открытом 

доступе.  
8.2 Информирование Участников об изменении Правил, отмене Мероприятия или иных 

существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится путем 
публикации информации на Сайте Мероприятия.  

8.3 Организатор Мероприятия вправе использовать иные рекламно-информационные 
материалы и средства массовой информации для размещения объявления о проведении 
Мероприятия.  


