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Заместителя Председателя Правления
От 28.09.2020 №955

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ «БУДЬ В ИГРЕ!»
1.

Акция



«БУДЬ В ИГРЕ !» - стимулирующее мероприятие, направленное на
повышение транзакционной активности клиентов ПАО «БАНК
УРАЛСИБ»

Банк



Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», адрес: 119048,
г. Москва, ул. Ефремова, д.8, ОГРН 1020280000190, Генеральная
Лицензия Банка России № 30

Бизнес-карта



расчетная (дебетовая) банковская карта международной платежной
системы «Mastercard Worldwide» (Mastercard business, Mastercard
Gold), предназначенная для совершения операций ее Держателем,
расчеты по которой осуществляются за счет денежных средств
Клиента, размещенных на его Счете в пределах установленного
расходного лимита.

Вознаграждение



2 билета на чемпионат России по хоккею Континентальной хоккейной
лиги сезона 2020 / 2021 в одном из следующих городов: Москва,
Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи(Адлер),
Челябинск, Нижний Новгород, Казань (в соответствии с Таблицей
проведения игр КХЛ, Приложение №1 к настоящим Условиям)

Держатель карты
(Держатель)



сотрудник Клиента, на имя которого выпущена Бизнес-карта,
уполномоченный Клиентом распоряжаться денежными средствами,
находящимися на Счете, в пределах расходного лимита

Клиент



юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также
физическое
лицо,
занимающееся
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, имеющее действующую Бизнес-карту(-ы) в течение
периода проведения Акции

Победитель



определяется из числа Участников Акции, совершивших в течение
отчетного периода максимальное количество транзакций по
отдельной Бизнес-карте с соблюдением настоящих Условий

Счет



счет Клиента, открытый на основании Договора
совершения операций с использованием Бизнес-карт

Участник



Клиент, выполнивший Условия проведения Акции

Условия



настоящие Условия проведения и участия в Акции «БУДЬ В ИГРЕ!»

КХЛ



Континентальная хоккейная лига

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

счета

для

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором Акции является Банк.
Участниками Акции автоматически становятся Клиенты, имеющие действующую(-ие)
Бизнес-карту(-ы) (в т.ч. открывшие новые Бизнес-карты) в течение периода действия Акции и
совершившие действия, указанные в п. 3.1 в течение периода проведения Акции.
Участник Акции вправе:
 ознакомиться с Условиями Акции;
 получить в качестве приза Вознаграждение, в случае признания его Победителем.
Банк:






2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей, не связанных с
проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями и
законодательством Российской Федерации;
проводит Акцию в соответствии с настоящими Условиями;
осуществляет вручение / передачу Вознаграждения Участникам, признанным Победителями
каждого отчетного периода Акции в соответствии с настоящими Условиями;
не несет ответственности за невозможность вручения / передачу Вознаграждения Победителю,
в случае если с Участником не удалось связаться по любым независящим от Банка причинам

Территорией проведения Акции является Российская Федерация.
Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Условиями, является рекламным стимулирующим мероприятием в соответствии со ст.
9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом
в соответствии с гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в соответствии с
Федеральным законом РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Период проведения Акции: с 01 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.
Период проведения Акции разделен на 3 (три) отчетных периода, по итогам каждого из которых
Банком будут определены Победители среди Участников:
1) 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г.,
2) 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г.,
3) 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г.
Период определения Победителей:
1) за отчетный период 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г.: не позднее 16 ноября 2020 г. включительно;
2) за отчетный период 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г.: не позднее 16 декабря 2020 г. включительно;
3) за отчетный период 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г.: не позднее 20 января 2021 г. включительно.
Период вручения / передачи Вознаграждения Победителям:
1) за отчетный период 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г.: не позднее 25 ноября 2020 г. включительно;
2) за отчетный период 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г.: не позднее 25 декабря 2020 г. включительно;
3) за отчетный период 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г.: не позднее 25 января 2021 г. включительно.
Период проведения матчей КХЛ, билеты на которые получает Победитель в качестве
Вознаграждения:
1) Победители отчетного периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г.: получают билеты на матчи КХЛ,
проводимые в течение периода с 01 по 31 декабря 2020 г. – всего 40 билетов для 20
1
победителей ;
2) Победители отчетного периода 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г.: получают билеты на матчи КХЛ,
проводимые в течение периода с 01 по 31 января 2021 г. – всего 52 билетов для 26
победителей;
3) Победители отчетного периода 01.12.2020 г. – 31.12.2021 г.: получают билеты на матчи КХЛ,
проводимые в течение периода с 01 по 28 февраля 2021 г. – всего 40 билетов для 20
1
победителей ;
Общее количество билетов, разыгрываемых среди Участников Акции составляет 132 (Сто тридцать
два) билета на весь период проведения Акции.
Информирование Участников об Акции проводится путем размещения настоящих Условий на
официальном сайте Банка.
Билеты для выдачи в качестве вознаграждения победителям предоставляются платежной системой
Mastercard.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.2.

3.3.
1

Условия участия в Акции:
Участнику необходимо в период проведения Акции:
Совершить с использованием бизнес-карты Mastercard транзакции суммой от 100 руб. в торговосервисных предприятиях в течение любого отчетного периода, установленного п.2.8 настоящих
Условий. Количество Бизнес-карт, участвующих в Акции, не ограничено.
Иметь объем трат по Бизнес-карте Mastercard не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей за
отчетный период.
Учет количества транзакций, совершенных Участником для целей участия в Акции, ведется Банком
по каждой бизнес-карте Держателя отдельно. Таким образом, транзакции, совершенные всеми
Держателями карт по Счету Клиента в совокупности, не суммируются.
Победитель определяется после каждого отчетного периода Акции в соответствии со сроками,

Исключение составляют победители, претендующие на получение билетов на матчи КХЛ, проводимые в г. Санкт-Петербург (в
соответствии с Таблицей проведения игр КХЛ, Приложение 1 к настоящим Условиям) – получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в
течении периода с 01 по 31 января 2021 г.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

указанными в п. 2.8 – 2.9. Победитель определяется из числа Участников, выполнивших условия
п.3.1 настоящих Условий, и совершивших наибольшее количество транзакций по отдельным картам
Держателей.
Вручение / передача Вознаграждения Победителю производится на матчи в соответствии с п. 2.11
настоящих Условий, в сроки, установленные п.2.10 настоящих Условий, и в соответствии с
Таблицей проведения игр КХЛ (Приложение 1 к настоящим Условиям).
Вознаграждение вручается / передается Победителям (или их представителям) наиболее
доступным на момент передачи способом, включая пересылку по электронным каналам связи (для
города Москва), а также самостоятельное получение Победителями (или их представителями)
призовых билетов (в других городах проведения игр), забронированных организатором Акции на
ФИО получателя билетов (победителя или их представителя) непосредственно в кассах арены
проведения игр.
Участники, признанные Победителями одного из отчетных периодов, исключаются из участия в
Акции в следующих отчетных периодах, таким образом, один Участник может стать Победителем
только одного отчетного периода.
Победитель вправе получить не более 2-х билетов в качестве Вознаграждения за период
проведения Акции.
При невозможности вручения /передачи Вознаграждения Победителю, в случае если с
Победителем (или его представителем) не удалось связаться по любым независящим от Банка
причинам или Победитель отказался от получения Вознаграждения, то Вознаграждение передается
следующему Участнику Акции, выполнившему Условия Акции.
К участию в Акции не принимаются:

операции по снятию/внесению денежных средств с помощью Бизнес-карты в банкоматах и/или
пунктах выдачи/внесения наличных денежных средств (отделениях) Банка и/или иных
кредитных организациях;

операции по переводу денежных средств со Счета без использования Бизнес-карты (в т.ч.
операции в сети Интернет с использованием реквизитов Бизнес-карты);

операции по оплате налогов, сборов, штрафов и иных платежей в счет государственных
органов;

операции по оплате коммунальных услуг, услуг связи (услуги мобильной связи, Интернет,
телевидения и т.п.), рекламных услуг в любой форме;

погашение кредитов и осуществление иных операций со Счета, совершаемых в пользу
кредитных/страховых/лизинговых и иных финансовых организаций;

операции, связанные с квази-наличными, включая, но не ограничиваясь, покупкой дорожных
чеков и/или лотерейных билетов, ценных бумаг, драгоценных металлов, а также совершение
операций по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
интернет, пополнения «виртуальных кошельков», при наличии у операции признака «quasicash»;

валютно-обменные операции;

оплаты товаров, оборот которых запрещен и/или ограничен в соответствии с
законодательством РФ;

совершение иных операций, расцениваемых Банком как не соответствующих условиям участия
в Акции, проводимой Банком, в том числе мошеннических (то есть направленных
исключительно на злоупотребление правами, предоставляемыми Участнику в рамках данной
Акции).
В случае отмены операции (возврат товара, отказ от работы/услуги), Банк уменьшает в общем
рейтинге участника количество транзакций, на количество отмененных операций.
4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Клиент становится Участником Акции автоматически при наличии Бизнес-карты платежной системы
Mastercard и выполнении условий участия в Акции, указанных в п. 3.1. настоящих Условий в Период
проведения Акции.
Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей
информации на официальном сайте Банка и иными способами.
Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Условиями.
Банк вправе в течение Периода проведения Акции в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Условия. Изменения вступают в силу с даты опубликования информации на
официальном сайте Банка.
При необходимости для целей предоставления Вознаграждения, Банк вправе затребовать у
Участника необходимую информацию и документы, в том числе для предоставления их в
соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы (если это
законодательно предусмотрено).
В случае отмены любой игры (по любой причине, включая форс-мажорные обстоятельства)
чемпионата России по хоккею Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021, на которую

4.7.

Победитель в качестве Вознаграждение получил билеты, компенсация Вознаграждения в денежной
форме не выплачивается.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Банк и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

