УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«1500 БОНУСНЫХ РУБЛЕЙ К ШКОЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стимулирующая Акция «1500 бонусных рублей к школьной выплате» (далее Акция)
проводится на разовой основе для физических лиц, Клиентов ПАО «БАНК
УРАЛСИБ», имеющих действующие карты в рублях Российской Федерации,
подключенные к программе лояльности «Уралсиб Бонус».
1.2. Организатором Акции является Публичное акционерное общество
«БАНК
УРАЛСИБ» адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, ОГРН 1020280000190,
Генеральная Лицензия Банка России № 30, адрес для направления
корреспонденции и уведомлений: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8.
1.3. С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого
Участника Акции с изменениями, вносимыми в настоящие Условия Акции,
актуальный текст Условий Акции публикуется на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
https://www.uralsib.ru/
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящей Акции нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы, имеют
следующие обозначения:
2.1. Акция – стимулирующее мероприятие, именуемое «1500 бонусных рублей к школьной
выплате», организованное Банком, не являющееся лотереей, направленное на
повышение уровня лояльности клиентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2.2. Банк – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», адрес: 119048, г.
Москва, ул. Ефремова, д.8, ОГРН 1020280000190, Генеральная лицензия Банка
России № 30, адрес для направления корреспонденции и уведомлений: 119048, г.
Москва, ул. Ефремова, д.8.
2.3. Бонусный рубль – условная единица, зачисляемая на Счет участника программы
«Уралсиб Бонус». Использование накопленных Участником Бонусных Рублей
осуществляется в порядке, определенном Дополнительными условиями
предоставления доступа к программе «Уралсиб Бонус». Подробнее по условиям
программы «Уралсиб Бонус» по ссылке.
2.4. Бонусный счет – счет, установленный в рамках Правил Программы, счет для
учета Бонусных рублей.
2.5. Договор – соглашение о предоставлении Банком Клиенту банковских услуг,
именованных в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц
Банка, на установленных Банком условиях.
2.6. Банковская карта (Карта) – платежная карта, эмитированная Банком в российских
рублях и являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенным для
совершения физическим лицом - Клиентом Банка операций с денежными
средствами, находящимися на Картсчете Клиента, открытом в соответствии с
Договором, использование которой регулируется законодательством Российской
Федерации и нормативными документами Банка.

2.7. Картсчет – текущий счет Клиента, открытый в офисе Банка на основании Договора
и служащий для учета денежных средств Клиента и операций, совершенных с
использованием Карты или ее реквизитов.
2.8. Клиент – физическое лицо, с которым заключен Договор.
2.9. Программа – под Программой в рамках настоящей Акции понимается программа
лояльности «Уралсиб Бонус».
2.10.
Счет участника - счет, не являющийся банковским счетом, открываемый по
инициативе Банка для учета Бонусных Рублей, зачисляемых и/или списанных в
соответствии с Дополнительными условиями предоставления доступа к программе
«Уралсиб Бонус». Участнику открывается один Счет участника независимо от
количества Карт с программой «Уралсиб Бонус» или количества Картсчетов,
открытых для расчетов с использованием Карт с программой «Уралсиб Бонус».

3. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1.
3.2.

Период проведения Акции – с 15.07.2021 по 31.12.2021 (включительно).
Период выплаты Бонусных рублей до 31.01.2022.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1.

Клиенты Банка, соответствующие требованиям для получения школьных
выплат, указанным на сайте https://www.gosuslugi.ru/

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ
БОНУСНЫХ РУБЛЕЙ
5.1.

Для участия в Акции необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
1) До 1 ноября 2021 г. быть/стать Клиентом Банка и присоединиться к
Программе.
2) C 15 июля 2021 г. по 01 ноября 2021 г. подать заявление через Портал
«Госуслуги» в соответствии с требованиями, указанными на сайте
https://www.gosuslugi.ru/ на получение единовременной выплаты на детей
к началу учебного года в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, указав в
заявлении на выплату реквизиты Картсчета.
3) В период проведения Акции получить единовременную выплату в
размере 10 000 рублей на одного ребенка, предусмотренную Указом
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №396 «О
единовременной выплате семьям, имеющим детей».

5.2.

На бонусный счет участника, выполнившего условия Акции согласно п. 5.1.
начисляются 1 500 Бонусных рублей на Бонусный счет.

5.3.

Начисление Бонусных рублей производится автоматически до 10-ого числа
месяца, следующего за месяцем поступления выплаты на Картсчет Клиента.

5.4.

Бонусные рубли начисляется за каждого ребенка, указанного в заявлении,
который вправе получить единовременную выплату в порядке, указанном в п.
5.1. настоящих Правил.

6. ПРОЧЕЕ
6.1.

Отношения Банка и участника Акции в части, не определенные настоящими
Условиями Акции, регулируются нормативными документами Банка, и
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.

Участники Акции самостоятельно знакомятся с настоящими Условиями Акции на
сайте Банка.

6.3.

Банк не возмещает и не компенсирует убытки и расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

6.4.

Банк оставляет за собой право вносить изменения в Условия Акции в любое
время, уведомив Участников Акции на сайте www.uralsib.ru.

6.5.

Банк не несет ответственности за неознакомление Участников Акции с
настоящими Условиями Акции.

