УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«10% КЭШБЭК НА ПЕРВЫЕ 3 ПОКУПКИ »
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящей Акции нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы,
имеют следующие обозначения:
1.1. Акция – стимулирующее мероприятие, именуемое «10% кэшбэк на первые 3 покупки»,
организованное Банком, не являющееся лотереей, направленное на стимулирование
клиентов для подачи заявок на оформление кредитных карт ПАО "БАНК УРАЛСИБ" через
дистанционные каналы.
1.2. Баллы — виртуальные условные единицы, начисляемые Банком за Операции, совершенные
с помощью Карты/реквизитов карты в размере и в порядке согласно настоящим Условиям
Акции (1 балл равен 1 рублю).
1.3. 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
1.4. Вознаграждение — сумма Баллов, рассчитанная для Участника Акции в соответствии с
настоящими Условиями Акции и пересчитанная в денежные средства, которые зачисляются
на счет Клиента.
1.5. Договор - соглашение о предоставлении Банком Клиенту банковских услуг, именованных в
Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц Банка, на
установленных Банком условиях.
1.6. Карта – платежная карта как электронное средство платежа платежной системы Visa в
рублях Российской Федерации с установленным кредитным лимитом в соответствии с
условиями кредитного договора, 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.
1.7. 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 (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.
1.8. Клиент – физическое лицо, с которым заключен Договор.
1.9. Операция – расходная операция по оплате товаров и услуг в торговой сети и сети интернет,
которая отражается на текущем Картсчете Клиента, совершенная Клиентом с
использованием Карты или ее реквизитов за исключением:
1.9.1. Операций по оплате услуг сотовой связи, коммунальных услуг, услуг по
предоставлению интернет, телекоммуникационных услуг, налогов, штрафов,
страховых полисов.
1.9.2. Судебных выплат.
1.9.3. Транзакций по азартным играм.
1.9.4. Операций по снятию наличных и переводу денежных средств на другие счета.
1.9.5. Операций, которые впоследствии были отменены.
1.9.6. Операций, совершенных в результате мошеннических действий Участника Акции
и/или третьих лиц.
1.10. Сайт Банка – www.uralsib.ru
1.11. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,
подавшее заявку на оформление кредитной карты ПАО "БАНК УРАЛСИБ" через
дистанционные каналы (Сайт Банка, интернет-банк).

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Период проведения Акции – с 01.09.2017 по 28.02.2018 и включает в себя три этапа.
2.2. Первый этап: с 01.09.2017 по 31.10.2017 включительно.
Второй этап: с 01.11.2017 по 31.12.2017 включительно.
Третий этап: с 01.01.2018 по 28.02.2018 включительно.
2.3. Для того, чтобы выполнить условия Акции Участнику Акции необходимо в один из этапов
периода проведения Акции:
2.3.1. Подать заявку на оформление кредитной Карты на Сайте Банка или через
интернет-банк i.bankuralsib.ru
2.3.2. Получить кредитную Карту в отделении Банка.
2.3.3. Совершить Операции с использованием кредитной Карты в том же этапе, когда
была подана заявка на оформление кредитной Карты.
2.4. Участникам Акции, выполнившим условия Акции, предусмотрено начисление Баллов в
размере 10% (десяти процентов) от суммы первых 3 Операций, совершенных по Карте в один
из этапов периода проведения Акции. Максимальное количество Баллов, которое может
быть начислено Участнику Акции, составляет 2000 (две тысячи).
2.5. При выполнении условий Акции на Картсчет Участника Акции
будет
зачислено
Вознаграждение из расчета 1 балл = 1 рубль Российской Федерации. Срок зачисления
денежных средств зависит от того, в каком из этапов Участник Акции выполнил условия
Акции.
2.6. При выполнении условий Акции в первом этапе зачисление Вознаграждения будет
проведено до 30.11.2017
При выполнении условий Акции во втором этапе зачисление Вознаграждения будет
проведено до 31.01.2018
При выполнении условий Акции в третьем этапе зачисление Вознаграждения будет
проведено до 31.03.2018
2.7. 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.
2.8. Общая сумма Вознаграждений, начисляемых всем участникам Акции, ограничена и
составляет 1 000 000 (один миллион) Баллов. В случае, если общая сумма Вознаграждений
превышает 1 000 000 (один миллион) Баллов, организатор Акции вправе прекратить Акцию
досрочно.
2.9. 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.
2.10. Банк удерживает сумму налога на доходы физических лиц в случаях, размере и порядке,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.11. Отношения Банка и Участника Акции в части, не урегулированной настоящими Условиями
Акции,
регулируются
нормативными
документами
Банка,
и
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.12. Банк не несет ответственности за ознакомление Участников Акции с настоящими
Условиями Акции.

