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УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Активный клиент
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акция


«Активный клиент» - стимулирующее мероприятие, проводимое
Банком

Банк


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

Вознаграждение


денежная выплата, которую получает Клиент на Расчетный счет
в рамках Акции

Клиент


юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой

Операция


перевод денежных средств в безналичной форме по Расчетному
счету в период проведения Акции за исключением:

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

операций, связанных 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 «quasi-cash»;

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

операции, которые впоследствии были отменены;

совершение иных операций, расцениваемых Банком как не
соответствующих условиям выплаты денежного вознаграждения или в
качестве мошеннических (то есть направленных исключительно на
злоупотребление правами, предоставляемыми Клиенту в рамках данной
Акции).

Победитель


Участник Акции, выполнивший условия Акции в соответствии
разделом п.3 Условий Акции

Расчетный счет


счет Клиента в валюте Российской Федерации, открытый в Банке
на основании Договора банковского счета

Условия


настоящие Условия проведения и участия в Акции «Активный
клиент»

Участник


Клиент - резидент Российской Федерации, действующий/новый
клиент Банка

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Организатором Акции является Банк.
2.2.
Клиент становится Участником Акции автоматически при совершении действий, указанных в п. 3.1
настоящих Условий в рамках обслуживания по Договору счета для совершения операций в безналичной
форме.
2.3.
К участию в Акции не допускаются:

Аффилированные лица - юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Банка,
включая, лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Банк;

юридические лица, в которых Банк имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный
капитал доли данного юридического лица.
2.4.
Участник Акции вправе:

ознакомиться с Условиями Акции;

принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями;

получить сумму Вознаграждения в соответствии с настоящими Условиями.
2.5.
Банк вправе:

отказать Участнику в выдаче суммы Вознаграждения в случае установления факта несоблюдения им
настоящих Условий;

Банк 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.
2.6.
Банк обязан:

соблюдать настоящие Условия, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Условиями сроки;

провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями;

произвести выплаты Вознаграждения в размере, указанном в п. 3.2.3. настоящих Условий на
Расчетный счет Участника Акции в соответствии с настоящими Условиями;
2.7.
Банк не несет ответственности за:

неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Условиями;

неисполнение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы,
включая, но не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, запреты/ограничения
уполномоченных государственных органов и другие подобные обстоятельства, предвидеть и устранить
действие которых Банк не в силах;

невозможность перечисления суммы Вознаграждения Участнику, в случае если Расчетный счет
закрыт/заблокирован либо по иным независящим от Банка причинам.
2.8.
Территорией проведения Акции является Российская Федерация.
Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Условиями, 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».
2.9.
Период проведения Акции: с 17 ноября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.
Период совершения Операций: с 17 ноября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно
2.10. Период определения Победителей: не позднее 18 января 2021 г. включительно.
2.11. Период осуществления выплаты Вознаграждения: не позднее 22 января 2021 г. включительно.
2.12. Выплата Вознаграждения осуществляется на Расчетный счет Участника.
2.13. Общий размер фонда Вознаграждения составляет 1 000 000 (один миллион) рублей на весь период
проведения Акции и включает следующие выплаты: 10 Вознаграждений по 100 000 (сто тысяч) каждому
Победителю Акции.
2.14. Общее количество Победителей Акции и количество выплат ограничено общим размером фонда
Вознаграждения Акции, указанным в п.2.13 настоящих Условий.
2.15. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке изменить Условия, прекратить действие
Акции, уведомив о таком решении Участника, путем размещения информации об изменении / прекращении
действия Акции на официальном сайте Банка.
2.16. Информирование Участников об Акции проводится путем размещения настоящих Условий на
официальном сайте Банка.
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

3.1.
Условия участия в Акции:
В период, установленный п. 2.9. настоящих Условий, необходимо совершить следующие действия:
3.1.1. Для новых клиентов: открыть Расчетный счет в Банке в период с 16.11.2020 по 31.12.2020 и
совершить по Расчетному счету Операции на сумму, не меньше, чем 10 000 (десять тысяч) рублей
3.1.2. Для действующих клиентов: совершить по Расчетному счету Операции на сумму, не меньше, чем
10 000 (десять тысяч) рублей
3.2.
Порядок определения Победителей:
3.2.1. Победители определяются среди Участников Акции по значению псевдослучайной величины X.

X определяется по следующему алгоритму:
Участники сортируются по возрастанию по дате и времени совершения первой Операции в период
проведения Акции и нумеруются по порядку, от 1 до n, где n – количество Участников.
Для каждого Участника рассчитывается Y = K*S*N, где K - порядковый номер Участника, S – сумма операций,
совершенных Участником в Период совершения операций, а N – количество всех операций, совершенных
всеми Участниками в Период проведения Акции.
Для каждого Участника рассчитывается Х путем случайной выборки с помощью стандартной функции Excel
– генератор случайных чисел от строкового представления величины Y.
Список Участников ранжируется по значению Х от меньшего к большему.
3.2.2. Первые 10 Участников в списке, определенном п. 3.2.1 настоящих Условий становятся Победителями
Акции (5 действующих клиентов и 5 новых клиентов)
В случае, если в течение периода проведения Акции Участник предоставил в Банк заявление о закрытии
Расчетного счета, денежное вознаграждение не выплачивается.
3.2.3. Сумма Вознаграждения выплачивается за Операции, совершенные в период, указанный в п.2.9, в
размере, который указан в п.2.13 Условий.
3.2.4. Выплаты денежного вознаграждения осуществляются в период, указанный в п.2.11. Условий.
3.2.5. Один Участник вправе получить за время проведения Акции только одну выплату денежного
вознаграждения.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.
Клиент становится Участником Акции автоматически при выполнении условий Акции в течение
периода проведения, указанных в п. 3.1. настоящих Условий в период проведения Акции.
4.2.
Участники Акции информируются об условиях Акции посредством размещения соответствующей
информации на официальном сайте Банка и иными способами.
4.3.
Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Условиями.
4.4.
Победитель самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги, связанные с получением денежного
вознаграждения в соответствии с действующим законодательством.
4.5.
Банк вправе в течение периода проведения Акции в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Условия.
4.6.
При необходимости для целей предоставления денежного вознаграждения, Банк вправе затребовать
у Клиента необходимую информацию и документы, в том числе для предоставления их в соответствии с
действующим законодательством РФ в государственные органы (если это законодательно предусмотрено).
4.7.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Банк и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

