УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«НОВЫЙ СМАРТФОН ЗА СЧЕТ БАНКА»
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1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекламная Акция «Новый смартфон за счет Банка» (далее Акция) проводится на разовой
основе для Клиентов - физических лиц ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , имеющих действующие
дебетовые, дебетовые с овердрафтом и кредитные карты в рублях Российской Федерации
платежных систем Visa, MasterCard, МИР, AmericanExpress.
Организатором Акции является ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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».
2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящей Акции нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы, имеют
следующие обозначения:

2.1. Акция – рекламное мероприятие, именуемое «Новый смартфон за счет Банка»,
организованное Банком, не являющееся лотереей, направленное на увеличение
транзакционной активности держателей карт ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в Мобильном Банке и
Интернет-Банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в целях продвижения Мобильного Банка и
Интернет-Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2.2. Приз — сумма денежных средств, позволяющая приобрести Победителю Акции смартфон
Iphone X 256 гб серебристого цвета на официальном сайте компании Apple www.apple.com/ru
на дату проведения акции, но в размере не превышающем 139 384 руб. за минусом налогов,
подлежащих удержанию Банком в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации. Количество призов ограничено одним призом.
2.3. 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
2.4. Договор - соглашение о предоставлении Банком Клиенту банковских услуг, именованных в
Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц Банка, на установленных
Банком условиях.
2.5. Карта – платежная карта как электронное средство платежа в рублях Российской
Федерации, выпущенная Банком, являющаяся инструментом безналичных расчетов,
предназначенным для совершения физическим лицом - Клиентом Банка или его
уполномоченным представителем Операций с денежными средствами, находящимися на
Картсчете Клиента, открытом в соответствии с Договором, использование которой
регулируется законодательством Российской Федерации и нормативными документами
Банка.
2.6. 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 (в т.ч. при наличии технической возможности
совершения операций с использованием реквизитов Карты) на основании Документов (за
счет Лимита кредитования), и осуществления безналичных расчетов в порядке,
установленном Условиями.
2.7. Клиент – физическое лицо, с которым заключен Договор.
2.8. Операция – расходная операция по оплате мобильной связи в Мобильном банке или
Интернет-Банке, которая отражается на текущем Картсчете Клиента, совершенная Клиентом
с использованием Карты или ее реквизитов.
2.9. Сайт Банка – www.uralsib.ru
2.10. Интернет-банк – услуга дистанционного банковского обслуживания, позволяющая
совершать банковские операции с использованием сайта https://i.uralsib.ru/

2.11. Мобильный банк – услуга дистанционного банковского обслуживания, позволяющая
совершать банковские операции с мобильного телефона.
2.12. Приглашение - SMS-сообщение или сообщение по электронной почте, полученное от
представителя Банка и содержащее ссылку на условия Акции.
2.13. Участник Акции – Клиент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее Банк) – физическое лицо,
имеющее действующую дебетовую, дебетовую с овердрафтом или кредитную карту в
рублях Российской Федерации, выполневшее условие, указанное в пункте 3.2 настоящих
Условий.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Период проведения Акции – с 15.11.2017 по 15.12.2017.
3.2. В период проведения Акции клиентам будут разосланы Приглашения на участие в акции; на
Сайте Банка будут размещены условия Акции в разделе «Акции».
3.3. Для того, чтобы стать участником Акции, Клиенту необходимо в период проведения Акции
совершить Операцию по оплате мобильной связи в Мобильном банке или Интернет-Банке
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на сумму более 50 (пятидесяти) рублей или более в период
проведения Акции.
3.4. Участники Акции получают возможность участвовать в розыгрыше Приза.
3.5. В период с 16.12.2017 по 25.12.2017 будет определен победитель согласно пункту 3.8
настоящих Условий. Победитель будет уведомлен посредством смс, e-mail или звонка
контактого центра Банка.
3.6. В период с 26.12.2017 по 29.12.2017 на Картсчет Победителя Акции будет выплачен Приз.
3.7. В случае наличия задолженности по Картсчету Участника Акции денежные средства,
перечисленные на Картсчет Участника Акции, списываются Банком на условиях заранее
данного акцепта в счет погашения задолженности.
3.8. Номер карты победителя определяется по формуле:
X = Y/2017, где
X – последние 4 цифры номера карты;
Y – кол-во всех Участников Акции;
Например, Y = 6000, тогда для определения победителя расчет следующий:
6000/2017=2,9747 , первые 4 цифры после запятой 9747 будут сравниваться с 4
последними цифрами номера карты Участников Акции. Карта с такими последними 4
цифрами номера является победителем розыгрыша (далее Карта-победитель).
3.8.1 В случае, если такого значения нет, то картой-победителем считается карта, следующая за
полученным в результате вычисления в п.3.8. Если при этом достигнуто максимальное
значение, то начинается поиск с начального значения;
Например, в п.3.8 получено значение 9579, но такой карты среди победителей нет,
тогда побеждает карта 9580, если и такой карты нет, то 9581. Если карт 9580-9999
нет, то смотреть с карты 0000, 0001 и т.д.;
3.8.2 В случае, если Карт-победителей после выполнения п.3.8 и п.3.8.1 остается две и более,
то выбирается Карта-победитель с максимальной суммой транзакций, предусмотренных
пунктом 3.3 настоящих Условий в период проведения Акции, участвующих в акции;
3.8.3 в случае, если Карт-победителей после выполнения п.3.8-3.8.2 остается две и более, то
выбирается Карта-победитель, по которой условие Акции согласно пункту 3.2 настоящих
Условий выполнены раньше других.
3.9. Организатор Акции вправе прекратить Акцию досрочно по своему усмотрению без
предварительного уведомления Участников Акции. При этом организатор Акции обязуется
разместить на официальном Сайте Банка информацию о прекращении Акции.
3.10. Банк удерживает сумму налога на доходы физических лиц в случаях, размере и порядке,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.11. Отношения Банка и Участника Акции в части, не урегулированной настоящими Условиями
Акции, регулируются нормативными документами Банка, и действующим законодательством
Российской Федерации.

3.12. Банк не несет ответственности за ознакомление Участников Акции с настоящими
Условиями Акции.
3.13. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции по адресу: 119048, г. Москва, ул.
Ефремова, д. 8.
3.14. Победитель имеет право отказаться от получения Приза, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

