
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Совместная акция Passteam и Сбербанка: скидка 
60% на первый платёж» 

Принимая участие в рекламной акции «Совместная акция Passteam и Сбербанка: скидка 
60% на первый платёж» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими 
правилами (далее - «Правила»). 

1. Общие положения проведения рекламной Акции 
1.1.Акция «Совместная акция Passteam и Сбербанка: скидка 60% на первый 

платёж» (далее – 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, соответственно, и не 
является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 
лотереях».  

1.2.Промокод на скидку 60% - представляет собой набор цифр (0123456789), 
подтверждающих принадлежность Организатору или документ с уникальным кодом (в 
зависимости от способа предъявления), подтверждающий право его предъявителя на 
скидку в период  действия Акции в размере, равном его номиналу при условии, что сумма 
единовременной покупки будет равна или превышать установленный настоящими 
правилами порог. Промокод передается участникам акции в электронном виде. 

1.3. Участие в акции осуществляется на добровольной основе. 
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 
1.5. Организатором Акции является ООО «Пасстим» (далее - «Организатор»).  
Полное наименование Организатора Акции: Общество с ограниченной ответственностью 

«Пасстим». 
Сокращенное наименование: ООО «Пасстим» 
Юридический адрес: РФ, 308033, г. Белгород, ул. Королёва, д. 2 «А», БЦ «Контакт», оф. 706 
Почтовый адрес: РФ, 308033, г. Белгород, ул. Королёва, д. 2 «А», БЦ «Контакт», оф. 706 
ОГРН 1153123013273, свидетельство серия 31 № 002448896, от  03 сентября 2015 года. 
ИНН/КПП 3123371473 / 312301001  
Банковские реквизиты:  
Банк: АО «Тинькофф Банк»  
р/с 40702810510000001058 
к/с 30101810145250000974 
БИК 044525974  
1.7. Сроки проведения акции: 

1.7.1. Общий срок проведения Акции: не ограничен. 
1.7.2. Срок предоставления промокодов: не ограничен. 

2. Общие условия участия в Акции 
2.1.  Участниками Акции могут быть юридические лица, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации и не являющиеся ранее клиентами партнера (далее – «Участник»).  
К участию в Акции не допускаются: 
2.1.1. юридические лица являющиеся действующими клиентами Организатора в рамках 

продукта «Сбербанк Бизнес Онлайн»; 
2.1.2. лица, признанные аффилированными с Организатором в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 
(i) право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
(ii) право на получение промокода в случае, если Участник будет соблюдать Правила данной 

Акции; 
(iii) иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 
2.3.  Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции во время ее проведения. 
2.4. Участником акции становится юридическое лицо имеющее действующий расчетный счет 

в ПАО «Сбербанк», получившее  промокод, посредством электронного доступа с использованием 
системы клиент-банк. Промокод дает право его предъявителю на получение скидки в размере 60% 
на первый платёж, согласно п. 3. настоящих правил со скидкой равной номиналу промокода. 



3. Правила проведения Акции 
3.1. Предложение действительно для представителей малого бизнеса, имеющих расчётный 

счёт в Сбербанке; 
3.2. Предложение действительно только для новых клиентов Passteam; 
3.3. Один промокод можно применить только один раз; 
3.4. Срок действия промокода не ограничен, но действителен только при первом платеже; 
3.5. Сумма скидки, предоставленной по промокоду не выплачивается клиенту деньгами; 
3.6. Промокод не может быть передан третьим лицам.


