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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
пользования комплектами карт «УРАЛСИБ - ВЕДОМОСТИ»,
эмитированными Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»
(версия 1.1)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Дополнительные
условия

 Дополнительные условия пользования комплектами карт «УРАЛСИБВЕДОМОСТИ», эмитированных Публичным акционерным обществом
«БАНК УРАЛСИБ»

Идентификатор
подписчика в газете
«ВЕДОМОСТИонлайн»
(Идентификатор)
Издатель

 комбинация фамилии, имени отчества Клиента, его номера
мобильного телефона, адреса электронной почты и наименования
места работы (на текущий момент)

Комплект карт
«УРАЛСИБВЕДОМОСТИ»
Подписка на
«ВЕДОМОСТИонлайн»
(Подписка)
Подписчик на
«ВЕДОМОСТИонлайн»
(Подписчик)

 Закрытое акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и
издатель газеты «ВЕДОМОСТИ», осуществляющее регистрацию
Держателей Комплектов карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ» в качестве
Подписчиков
 Комплект карт, эмитированный Банком и подключенный Издателем к
Подписке
 подписка на онлайн-версию газеты «ВЕДОМОСТИ» для Держателей
Комплектов карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ», персональная
информационная рассылкa на адрес электронной почты Держателя
Комплекта карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ» и доступ к электронному
архиву газеты «ВЕДОМОСТИ»
 Держатель Комплекта карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ»/Держатель
Дополнительного Комплекта карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ»,
зарегистрированный Издателем в качестве подписчика газеты
«ВЕДОМОСТИ – онлайн»

Термины и определения, применяемые, но не установленные в настоящих Дополнительных
условиях, полностью соответствуют изложенным в Правилах, Условиях.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

2.2.
2.3.

Настоящие Дополнительные условия регламентируют условия предоставления Клиенту Подписки,
условия отключения Подписки и применяются к отношениям Банка и Клиента с даты получения
Клиентом/Представителем Клиента Комплекта карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ».
Срок действия настоящих Дополнительных условий не устанавливается.
В рамках Комплекта карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ» Клиенту предоставляются:
 Карты МПС: Ведомости Аmerican Express Gold БАНКА УРАЛСИБ и Ведомости World MasterCard
БАНКА УРАЛСИБ (обслуживание Комплекта карт осуществляется в соответствии с Тарифами);
 Подписка (обслуживание осуществляется в соответствиями с настоящими Дополнительными
условиями);
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доступ к Программе «Уралсиб Бонус» (предоставляется согласно «Дополнительным условиям
предоставления доступа к программе «Уралсиб Бонус» для держателей банковских карт,
эмитированных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение к
Условиям);
услуга «SMS-сервис» для всех Карт, входящих в Комплект карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ»
(предоставляется согласно Дополнительным условиям предоставления услуги «SMS-сервис»
для держателей банковских карт, эмитированных Публичным акционерным обществом «БАНК
УРАЛСИБ»(Приложение к Условиям) в соответствии с действующими Тарифами);
полис страхования путешественников категории Premium (предоставляется согласно Условиям
добровольного страхования граждан, держателей международных пластиковых карт,
выезжающих за рубеж и путешествующих по территории России по программам Classic,
Premium, Premium+ и Sport).

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСКИ
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

При выдаче Держателю Комплекта карт «УРАЛСИБ - ВЕДОМОСТИ» Банк передает Идентификатор,
указанный им в Заявлении – Анкете, Издателю для регистрации Клиента в качестве Подписчика.
Подтверждением регистрации Подписчика является сообщение, направленное Издателем на адрес
электронной почты, указанный в Заявлении – Анкете, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения Комплекта карт «УРАЛСИБ - ВЕДОМОСТИ» в Офисе Банка. Подписчик получает
сообщение с указанием его индивидуального пароля/логина для доступа в личный кабинет на
сайте Издателя www.vedomosti.ru.
Для изменения Идентификатора Подписчика необходимо обратиться в Офис Банка.
Регистрация не может быть произведена в случае, если Клиент указал не актуальный/некорректный
Идентификатор.
В случае если Клиент по различным причинам не может предоставить наименование своего места
работы в качестве одного из Идентификаторов, услуга предоставления Подписки будет оказана
Клиенту не в полном объеме. Более подробно с ограничениями предоставления Подписки Клиент
может ознакомиться на сайте Издателя www.vedomosti.ru.
Банк ежегодно продлевает регистрацию Подписки при условии
своевременной уплаты
Держателем Комплекта карт «УРАЛСИБ - ВЕДОМОСТИ» комиссии за расчетно-кассовое
обслуживание согласно Тарифам Банка.
При перевыпуске Комплекта карт/Дополнительного Комплекта карт «УРАЛСИБ - ВЕДОМОСТИ» на
прежний срок действия Подписка не прерывается.
В случае перевыпуска Комплекта карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ» на новый срок действия
предоставление услуг по Подписке прекращается Банком в дату закрытия старого Комплекта карт
«УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ» и возобновляется после выдачи Держателю Комплекта карт «УРАЛСИБВЕДОМОСТИ» с новым сроком действия в течение 2 (двух) рабочих дней в соответствии с п.3.1 и
п.3.2 настоящих Дополнительных условий.
К одному Картсчету может быть открыто несколько Комплектов карт «УРАЛСИБ-ВЕДОМОСТИ». Для
предоставления Подписки по Дополнительному Комплекту карт Клиент должен указать в
Заявлении – Анкете новый адрес электронный почты, отличный от указанного ранее в Заявлении –
Анкете.
4. УСЛОВИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДПИСКИ

4.1.
4.2.
4.3.

Действие Подписки приостанавливается по инициативе Банка в случае частичного или полного
отсутствия оплаты Подписчиком комиссии за расчетно-кассовое обслуживание.
Возобновление действия Подписки осуществляется не позднее 2 (двух) рабочих дней после полной
оплаты комиссии за расчетно-кассовое обслуживание Подписчиком.
Отключение Подписки осуществляется по инициативе Подписчика при закрытии Комплекта карт
«УРАЛСИБ - ВЕДОМОСТИ».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

5.2.

Подписчик несет ответственность за своевременное предоставление достоверной информации,
необходимой для предоставления Подписки и услуг в рамках Подписки. Подписчик признает, что в
случае непредставления необходимых и достоверных данных в Заявлении – Анкете Банк и
Издатель не могут гарантировать факт и качество предоставления услуг, указанных в настоящих
Дополнительных условиях.
В случае возникновения претензий к качеству услуг, относящихся к Подписке, Подписчик может
обратиться к Издателю по номеру телефона +7 (495) 232 17 53 либо заполнить форму обратной
связи на сайте www.vedomosti.ru.
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5.3.

5.4.
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Издатель обязуется принять к рассмотрению жалобу, поступившую от Подписчика, обратившегося
по каналу связи, и использовать все возможные усилия, чтобы разрешить проблему в максимально
быстрые сроки.
Все отношения между Подписчиком и Банком регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящие Дополнительные условия являются неотъемлемой частью Условий. Все, что не
определено настоящими Дополнительными условиями, определено Правилами, Условиями и
обязательно для исполнения Сторонами (Банком, Клиентом).
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