Приложение
к Предложению об участии в мотивационной акции по
денежным переводам «WESTERN UNION»
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ
В АКЦИИ ПО ПЕРЕВОДАМ «WESTERN UNION»
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целевая Акция (далее Акция) проводится на разовой основе для физических лиц - Клиентов ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» (далее Банк), осуществляющих срочные переводы Western Union в
дистанционных каналах Банка (Интернет банк и Мобильное приложение) для выплаты в любом
пункте выдачи переводов Western Union, кроме Украины и Российской Федерации.
Целевая Акция для Клиентов проводится на разовой основе.
Организатором Акции является ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток».
С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого Участника Акции с
изменениями, вносимыми в настоящие Условия Акции, актуальный текст Условий Акции
публикуется на сайте Банка.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящих условий Акции нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы,
имеют следующие обозначения:
Акция – стимулирующее мероприятие, не являющееся лотереей, направленное на повышение
активности Клиентов Банка по переводам в системе «Western Union» в Интернет-банке и
Мобильном банке.
ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» - Оператор Системы Western Union
Банк – ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: 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
Договор – Соглашение о предоставлении Банком Клиенту банковских услуг, поименованных в
Правилах комплексного банковского обслуживания, на установленных Банком условиях.
Интернет-банк  канал доступа, расположенный по адресу в Интернет https://i.bankuralsib.ru и
позволяющий Клиентам получать банковские и сопутствующие им услуги, доступные в Системе
дистанционного банковского обслуживания физических лиц «УРАЛСИБ | Интернет-банк»,
посредством сети Интернет.
Канал доступа  совокупность программных и/или технических средств, обеспечивающих обмен
информацией между Клиентом и Банком, к каналам доступа относятся Интернет-банк и
Мобильный Банк.
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 карте Клиента, открытой в соответствии с
Договором, использование которой регулируется законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Банка.
Картсчет – счет Клиента, открытый Банком 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 (в т.ч. за счет лимита кредитования), и осуществления
безналичных расчетов на установленных Банком условиях.
Клиент – физическое лицо, с которым заключен Договор.
Мобильный банк – канал доступа, позволяющий Клиентам получать банковские и сопутствующие
им услуги, доступные в Системе, посредством использования мобильного устройства (смартфона,
планшетного компьютера и т.п.), сети интернет и соответствующего Приложения.
Операция – расходная операция по совершению перевода денежных средств в Системе «Western
Union», для выплаты в любом пункте выдачи переводов Western Union, кроме Украины и
Российской Федерации, совершенная в Интернет-банке или в Мобильном банке, которая
отражается на Картсчете или ином Счете Клиента, тарификация которого позволяет проводить
расходные операции.
Приложение  программное обеспечение, позволяющее Клиенту получать банковские и
сопутствующие им услуги в канале Мобильный банк. Приложение самостоятельно
устанавливается Клиентом с сайтов сети интернет www.itunes.apple.com, www.play.google.com,
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/apps/windows-phone.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

3.1.

3.2.
3.3.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Промокод  комбинация символов и цифр, предоставленная ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП
Восток», при вводе которой в Интернет банке и Мобильном банке рассчитывается скидка на
тариф, в размере указанном в Приложении 1 к настоящим условиям. Промокод статичный.
Сайт Банка – www.uralsib.ru
Система «Western Union» – международная система денежных переводов, позволяющая
осуществлять переводы без открытия банковского счёта и с банковского счёта (Картсчёта или
счёта Клиента).
Система (система дистанционного банковского обслуживания физических лиц «УРАЛСИБ |
Интернет-банк») - комплекс программно-аппаратных средств, предназначенный для
дистанционного управление Счетом, предоставления банковских продуктов и сопутствующих им
услуг.
Счет – текущий или депозитный счет в рублях Российской Федерации, открытый Банком,
являющийся инструментом безналичных расчетов, предназначенным для совершения физическим
лицом – Клиентом Банка или его уполномоченным представителем Операций с денежными
средствами, находящимися на нем, использование которого регулируется законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Банка.
Участники Акции – физические лица - Клиенты Банка, осуществляющие срочные переводы
Western Union в дистанционных каналах Банка (Интернет банк и/или Мобильное приложение) для
выплаты в любом пункте выдачи переводов Western Union, кроме Украины и Российской
Федерации, подпадающий под категорию, указанную в п. 3.1. Условий.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
Настоящие Условия Акции распространяются на категорию Клиентов Банка, указанные в пункте
1.1. настоящих Условий, в том числе заключивших с Банком Договор комплексного обслуживания и
соответствующих критериям на любую дату периода проведения Акции:
 есть хотя бы одна Карта с активным статусом (не закрыта и не заблокирована);
 есть хотя бы один Счет с активным статусом (не закрыт и не заблокирован);
 Клиент подключен к Интернет-банку или Мобильному банку.
Период проведения Акции – c 12.06.2019 по 30.09.2019.
Отношения Банка и Участника Акции в части, не урегулированной настоящими Условиями Акции,
регулируются нормативными документами Банка, и действующим законодательством Российской
Федерации.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ ПО ТАРИФУ
На период проведения Акции, указанный в п. 3.2. для Участников Акции предоставляется скидка к
тарифу на проведение Операции, как это указано в Приложении 1 к настоящим Условиям.
Скидка на тариф, указанная в Приложении 1 предоставляется посредством ручной подстановки
Промокода во время заполнения данных для совершения Операции в Интернет-банке или
Мобильном банке в зависимости от того, где Клиент совершает Операцию.
Промокод предоставляется Участникам Акции путем его размещения в Интернет-банке,
Мобильном банке, а также на сайте Банка www.uralsib.ru
Клиент вправе отказаться от скидки к тарифу, указанной в Приложении 1 настоящих Условий
путем проведения Операции без указания Промокода.
Указанная в Приложении 1 настоящих Условий скидка к тарифу распространяется на все
Операции Участника Акции независимо от количества Операций Клиента в период Акции.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ И БАНКА
Участники Акции имеют право получать информацию о проведении Акции, а также Промокод на
сайте www.uralsib.ru.
Банк обязуется разместить Условия Акции и Промокод на официальном сайте Банка.
Банк не несет ответственности за неознакомление Участников Акции с настоящими Условиями
Акции.
Настоящие Условия являются приложением к Предложению об участии в мотивационной акции
по денежным переводам «WESTERN UNION» ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток».
Банк не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные расходы, которые возникнут у
Участника Акции в связи с участием в Акции.
Участие Участника Акции в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими
Условиями Акции.
Участники Акции обязуются самостоятельно узнавать об изменениях, дополнениях Акции,
посредством обращения на сайт www.uralsib.ru либо обращения в Центр обслуживания клиентов
ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»:
8-800-200-22-32 – ежедневно/круглосуточно (звонки по России бесплатны)

+7(495)782-98-22 – ежедневно/круглосуточно
оператора связи)
WUCIS.Customer@westernunion.ru

(звонки

тарифицируются

согласно

правилам

Приложение №1
к Условиям проведения и участия
в акции по переводам «WESTERN UNION»
ТАРИФЫ
распространяющиеся на Акцию по переводам WESTERN UNION
на период с 12.06.2019 по 30.09.2019

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СКИДКИ

ПЕРЕВОДЫ ПО
СИСТЕМЕ
WESTERN UNION

Отправка перевода WESTERN UNION, совершённого
Участником Акции в Интернет банке или Мобильном
банке в период с 12.06.2019 по 30.09.2019
включительно для выплаты в любом пункте выдачи
переводов Western Union, кроме Украины и Российской
Федерации.
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