1. Как изменится сумма моих бонусных баллов?
Участники программы:



размещающие на собственных счетах в Банке1 или в инвестиционных продуктах2, оформленных в Банке от 1 000 000 (одного
миллиона) рублей и\или



держатели зарплатных карт, на которые на которые регулярно зачисляются денежные средства в размере от 75 000
(семидесяти пяти тысяч) рублей в месяц3
Пакет услуг
Дата последней Дата
Дата последнего Дата
Логика переноса бонусных баллов в
POS операции4, использование обмена баллов на регистрации в
бонусные рубли
обработанной по сертификата
вознаграждение5 программе
бонусному счету кэшбэк
в программе
лояльности
максимального
Уралсиб Бонус
номинала
Бонусный остаток до 20'000 баллов
(включительно)
формула: бонусный остаток/2*5
ПУ "Приоритет"

--

--

--

-Бонусный остаток от 20'000 баллов
формула: 50'000 + (бонусный остаток 20'000)/2

ПУ "Статус", ПУ
"Прайвет"

--

--

--

--

Формула: бонусный остаток/2*5

Участники программы:



размещающие на собственных счетах в Банке1 или в инвестиционных продуктах2, оформленных в Банке от 1 000 000 (одного
миллиона) рублей
Пакет услуг
Дата последней Дата
Дата последнего Дата
Логика переноса бонусных баллов в
POS операции4, использование обмена баллов на регистрации в
бонусные рубли
обработанной по сертификата
вознаграждение5 программе
бонусному счету кэшбэк
в программе
лояльности
максимального
Уралсиб Бонус
номинала

нет либо ПУ
"Турбо"

Бонусный остаток до 20'000 баллов
(включительно)
формула: бонусный остаток/2*3
--

--

--

-Бонусный остаток от 20'000 баллов
формула: 20'000/2*3 + (бонусный остаток 20'000)/2

Участники программы - держатели зарплатных карт, на которые на которые регулярно зачисляются денежные средства в размере
от 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей в месяц3
Пакет услуг
Дата последней Дата
Дата последнего Дата
Логика переноса бонусных баллов в
POS операции4, использование обмена баллов на регистрации в
бонусные рубли
обработанной по сертификата
вознаграждение5 программе
бонусному счету кэшбэк
в программе
лояльности
максимального
Уралсиб Бонус
номинала
декабрь 2020 года
и ранее

-январь 2021 июнь 2021

--

--

Баллы аннулируются

--

--

Бонусный остаток/2

--

Бонусный остаток до 3'000 баллов
формула: бонусный остаток/2

июнь 2019-июнь
2021

нет либо ПУ
"Турбо"

январь 2021 и
позднее

обмен баллов не
январь 2020 проводился ни разу июнь 2021
время пользования
программой или
декабрь 2020 и
ранее ИЛИ кэшбэк проводился до
июня 2019 года
максимального
номинала не
приобретался
клиентом с даты
регистрации в
программе

январь 2020 и
ранее

Бонусный остаток от 3'000 баллов
(включительно) до суммы равной
стоимости сертификата кэшбэк
максимального номинала клиента
(включительно)
формула: бонусный остаток/2*3
Бонусный остаток свыше суммы равной
стоимости сертификата кэшбэк
максимального номинала клиента
формула: 9'000 (клиенты без ПУ)/25000
(клиенты с ПУ Турбо) +(бонусный остатоксумма, равная стоимости сертификата
кэшбэк максимального номинала)/2
Баллы аннулируются

Остальные Участники программы
Пакет услуг

Дата последней Дата
POS операции4, использование
обработанной по сертификата
бонусному счету кэшбэк
максимального
номинала
декабрь 2020 года
и ранее

нет либо ПУ
"Турбо",
"Приоритет",
"Статус",
"Прайвет"

Дата последнего
обмена баллов на
вознаграждение5
в программе

--

--

Баллы аннулируются

январь 2021 июнь 2021

--

--

Бонусный остаток/2

июнь 2019-июнь
2021

--

Бонусный остаток до 3'000 баллов
формула: бонусный остаток/2

январь 2020 июнь 2021

декабрь 2020 и
ранее ИЛИ кэшбэк
максимального
номинала не
приобретался
клиентом с даты
регистрации в
программе

3.
4.
5.

Бонусный остаток от 3'000 баллов
(включительно) до суммы равной
стоимости сертификата кэшбэк
максимального номинала клиента
(включительно)
- клиенты без ПУ и с ПУ Турбо формула:
бонусный остаток/2*3
- Клиенты с ПУ Приоритет, Статус,
Прайвет формула: бонусный остаток/2*5

Бонусный остаток свыше суммы
равной стоимости сертификата кэшбэк
максимального номинала клиента
формула: 9'000 (клиенты без ПУ)/25000
(клиенты с ПУ Турбо)/50000 (клиенты с ПУ
Приоритет и Статус)/100000 (клиенты с ПУ
Прайвет)+(бонусный остаток- сумма,
равная стоимости сертификата кэшбэк
максимального номинала)/2
январь 2020 и
ранее

1.
2.

Логика переноса бонусных баллов в
бонусные рубли

--

обмен баллов не
проводился ни разу
время пользования
программой или
проводился до
июня 2019 года

январь 2021 и
позднее

Дата
регистрации в
программе
лояльности
Уралсиб Бонус

Баллы аннулируются

Учитываются совокупные среднемесячные остатки на текущих, сберегательных и накопительных счетах и срочных вкладах
Ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды, индивидуальное доверительное управление, инвестиционное страхование жизни,
накопительное страхование жизни
Среднемесячные поступления за прошедшие 3 месяца
Учитываются в том числе и операции, прошедшие по бонусному счету, на которые не были начислены баллы
Учитывается обмен баллов на любое вознаграждение в программе – сертификаты магазинов-партнеров и благотворительного фонда,
сертификаты кешбэк всех номиналов, услуги для путешественников.

2. Где я могу узнать свой текущий баланс бонусных баллов?



На главной странице Интернет или мобильного банка
В личном кабинете лояльности (для перехода в личный кабинет лояльности нажмите на ссылку Уралсиб Бонус на главной
странице Интернет или мобильного банка)

3. Как я могу проверить, когда в последний раз приобретал вознаграждение в программе Уралсиб
Бонус\сертификат кэшбэк максимального номинала?



Зайдите в раздел «Мои сертификаты» в личном кабинете лояльности
Нажмите на интересующий Вас сертификат, чтобы проверить дату покупки

4. Как узнать информацию о моих операциях по бонусному счету?



Зайдите в раздел «История операций» в личном кабинете лояльности
Выберите период (месяц, 3 месяца или 6 месяцев)

5. Могу ли я использовать баллы до 1 июля по текущим правилам программы Уралсиб Бонус?
Да, до 30 июня Вы можете обменять баллы на сертификаты магазинов-партнеров, благотворительного фонда, оплатить
баллами полностью или частично услуги для путешественников или обменять баллы на кешбэк.

6. Если я более 6 месяцев не пользовался программой, могу я что-то сделать, чтобы мои баллы
не были аннулированы?
Да, конечно.
Перенос бонусных баллов в бонусные рубли будет проводиться 1 июля. Таким образом до 30 июня у Вас есть возможность
сделать покупку по карте и\или провести обмен имеющихся баллов, чтобы Ваши баллы были переведены в бонусные рубли, как
указано в п.1.

