
 

 

Правила реализации увеличения Банком пожертвований, полученных от 
физических и юридических лиц в рамках Акции «Добрый новогодний подарок».   

(Сбор средств проводится в рамках Благотворительной программы «ВМЕСТЕ») 

 

1. В целях содействия в развитии благотворительности в России через создание 
новых возможностей для некоммерческих организаций и частных, корпоративных доноров 
– физических и юридических лиц, совершающих пожертвования, в том числе путем 
проведения проектов и мероприятий, ПАО Сбербанк (далее - «Банк») на Интернет-сайте 
платформы «СберВместе» https://today.sberbankvmeste.ru/landing, во взаимодействии с 
Благотворительным фондом «Вклад в будущее» (далее – Фонд) содействует в реализации 
акции «Добрый новогодний подарок» (далее – Акция), направленной на содействие 
развитию сферы социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей с особенностями развития (c приоритетом помощи детям с 
ментальными проблемами). 

2. В рамках реализации Акции Банк оказывает информационную поддержку сбора 
пожертвований, направляемых на содействие развитию сферы социальной ̆реабилитации 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особенностями 
развития (c приоритетом помощи детям с ментальными проблемами). Сбор средств 
осуществляется в рамках благотворительной программы «ВМЕСТЕ», реализуемой 
Фондом, путем размещения соответствующей информации на Интернет-сайте платформы 
«СберВместе» https://today.sberbankvmeste.ru/landing (далее – «Сайт Проекта»), в рамках 
Акции «СберСпасибо» на Благотворительность», а также путем распространения 
информации в группах, социальных сетях Банка,  рассылок по электронной почте и push-

уведомлений в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». 
3. Для целей содействия реализации Акции, суммы пожертвований, совершенных 

физическими и юридическими лицами на платформе «СберВместе» в рублях Российской 
Федерации (в период с 30.11.2021 по 15.01.2022 включительно),  и путем использования 
механизма Аннулирования бонусов «СберСпасибо» в рамках участия в Акции 
«СберСпасибо» на Благотворительность»1 (в период с 30.11.2021 по 31.12.2021), на Акцию 
(https://today.sberbankvmeste.ru/story/331) будут удвоены: Банк перечислит сумму в размере 
не более 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей, в том числе: 

 в размере не более 18 000 000 рублей по ЦЗ «Благотворительный фонд Вклад в 
будущее»; 

 в размере не более 3 000 000 рублей по ЦЗ «Программа лояльности 
СберСпасибо». 

4. Порядок удвоения пожертвований Банком, полученных от физических и 
юридических лиц, совершивших пожертвования в Акцию: 

4.1. Период проведения сбора пожертвований на Акцию на платформе 
«СберВместе» в рублях Российской Федерации с 30.11.2021 по 15.01.2022 
включительно; путем использования механизма Аннулирования бонусов 
«СберСпасибо» в рамках участия в Акции «СберСпасибо на 
Благотворительность» с 30.11.2021 по 31.12.2021 включительно. 

4.2. Цель – сбор пожертвований на Акцию, совершаемых частными и 
корпоративными донорами, физическими и юридическими лицами, 

                                                 
1
 Сумма пожертвований с использованием механизма Аннулирования бонусов «СберСпасибо» не 

должна превышать 3 млн. руб. 
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устанавливается в сумме не более 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) 
рублей. После выполнения указанной цели, либо окончания периода 
проведения сбора пожертвований на Акцию, Акция из активной переходит 
в статус завершенной. Пожертвовать денежные средства в завершенную 
Акцию нельзя. 

4.3. По завершению сбора пожертвований на Акцию, фиксируется сумма всех 
поступивших платежей, которые были совершены физическим и 
юридическими лицами на Акцию. 

4.4. В срок до 31.01.2022 включительно Банк производит перечисление Фонду 
собственных денежных средств в размере общей суммы денежных средств, 
поступившей в рамках Акции от физических и юридических лиц, но не 
более 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей. 

4.5. В результате общий фонд Акции составят средства частных и 
корпоративных доноров, перечисленные в виде пожертвований 
физических и юридических лиц в рамках Акции в период с 30.11.2021 по 
15.01.2022 включительно, собственные средства ПАО Сбербанк, 
перечисленные в соответствии с настоящими положениями, но не более 21 

000 000 (двадцать один миллион) рублей.      
 

Информация об организаторах:  
ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, юридический адрес: Россия, Москва, 

117997, ул. Вавилова, д. 19). Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.  

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518, 
юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19). 

«СберВместе» — сервис для автоматических регулярных переводов денежных 
средств в благотворительные организации. 

 

 

 


