УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«ПРИВЕДИ ДРУГА»
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1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекламная Акция «Приведи друга» (далее Акция) проводится на разовой основе для
физических лиц.
Организатором Акции является Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
адрес: 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.
С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого Участника
Акции с изменениями, вносимыми в настоящие Условия Акции, актуальный текст Условий
Акции публикуется на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящей Акции нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы, имеют
следующие обозначения:

2.1. Акция – рекламное мероприятие, именуемое «Приведи друга», организованное Банком, не
являющееся лотереей, в целях продвижения банковских карт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2.2. Банк – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», адрес: 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
2.3. Договор - соглашение о предоставлении Банком Клиенту банковских услуг, именованных в
Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц Банка, на установленных
Банком условиях.
2.4. Баллы — виртуальные условные единицы, начисляемые Банком на Картсчет Участнику
акции за Операции, совершенные с помощью Карты/реквизитов карты в размере и в
порядке согласно настоящим Условиям Акции (1 балл равен 1 рублю).
2.5. Карта – дебетовая, дебетовая с овердрафтом или кредитная 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 Картсчете Клиента, открытом в соответствии с Договором,
использование которой регулируется законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Банка.
2.6. Клиент – физическое лицо, с которым заключен Договор.
2.7. Картсчет – текущий счет Клиента, открытый в Банке 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 (за счет Лимита
кредитования), и осуществления безналичных расчетов в порядке, установленном
Условиями.
2.8. Операция – расходная операция по оплате товаров и услуг в торговой сети и сети интернет,
которая отражается на Картсчете Клиента.
2.9. Друг Клиента – физическое лицо, получившее от Клиента Ссылку.
2.10. Ссылка – уникальная страница на сайте Банка c формой регистрации для участия в Акции.
2.11. Сайт Банка – www.uralsib.ru
2.12. Участник Акции – Клиент, сформировавший Ссылку на странице Сайта Банка
https://www.uralsib.ru/promo/friend, или Друг Клиента, перешедший по сформированной
Ссылке и зарегистрировавшийся для участия в Акции.
2.13. Приз - Баллы, начисляемые Участнику Акции, конвертируемые в денежные средства,
которые зачисляются на Картсчета участников Акции, выполнивших условия Акции. В случае

наличия задолженности по Картсчету Участника Акции денежные средства, перечисленные
на Картсчет Участника Акции, списываются Банком на условиях заранее данного акцепта в
счет погашения задолженности.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Период проведения Акции – с 28.01.2019 по 30.06.2019.
3.2. Для участия в Акции Клиенту необходимо в период проведения Акции:
3.2.1. Зайти на страницу Cайта Банка https://www.uralsib.ru/promo/friend , создать Ссылку
для Друга и отправить ее Другу или переслать Ссылку, предоставленную Банком,
Другу.
3.2.2. Оформить Карту Банка. В случае если у Клиента на момент формирования Ссылки
уже есть Карта Банка, оформление новой Карты Банка не требуется.
3.3. Для участия в Акции Другу Клиента необходимо:
3.3.1. перейти по сгенерированной согласно п.п. 3.2. Условий Ссылке и зарегистрироваться
для участия в Акции, оставив свои ФИО и номер мобильного телефона;
3.3.2. Оформить одну из Карт Банка, указанных по Ссылке, в срок до 30.06.2019, указав при
заполнении анкеты на Карту такие же ФИО и номер мобильного телефона, как и в
пункте 3.3.1 настоящих Условий. В случае оформления в период проведния Акции
Карты Банка, не указанной в Ссылке, Друг не становится Участником Акции.
3.3.3. Совершить любую Операцию по оформленной Карте в срок до 30.06.2019
3.4. Участникам Акции, выполнившим условия Акции, будет начислен Приз:
3.4.1. Клиентам – за каждого Друга, который выполнил условия Акции согласно п.3.3.
настоящих Условий и открыл Карту банка:
- 1000 (одну тысяча) баллов в случае оформления кредитной Карты.
3.4.2.Друзьям Клиентов, которые выполнили условия Акции согласно п. 3.3. настоящих
Условий:
- 1000 (одну тысяча) баллов в случае оформления кредитной Карты.
3.4.3.Призы Клиенту и Другу не выплачивается за оформление Другом Карт Банка, не
указанных в Ссылке.
3.5. Ежемесячно в период не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем выполнения
Другом п. 3.3.3. настоящих Условий Акции, на Картсчета Участников Акции в соответствии с
п.3.4 настоящих Условий выплачиваются денежные средства из расчета 1 балл = 1 рублю
Российской Федерации. Максимальный Приз, выплачиваемый одному Участнику Акции,
составляет 10000 (десять тысяч) Баллов.
3.6. Клиентами и Друзьям Клиентов, которые являются сотрудниками Банка, Призы не
выплачивается.
3.7. В случае наличия задолженности по Картсчету Участника Акции денежные средства,
перечисленные на Картсчет Участника Акции, списываются Банком на условиях заранее
данного акцепта в счет погашения задолженности.
3.8. Общая сумма Призов, начисляемая всем Участникам Акции, ограничена и составляет 3 000
000 (три миллиона) Баллов. В случае, если общая сумма Призов превышает 3 000 000 (три
миллиона) Баллов, организатор Акции вправе прекратить Акцию досрочно. В таком случае
начисление Баллов будет осуществляться Участникам, ранее других выполнившим условия
Акции.
3.9. Банк удерживает сумму налога на доходы физических лиц в случаях, размере и порядке,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.10. Отношения Банка и Участника Акции в части, не урегулированной настоящими Условиями
Акции, регулируются нормативными документами Банка, и действующим законодательством
Российской Федерации.
3.11. Банк не несет ответственности за неознакомление Участников Акции с настоящими
Условиями Акции.

3.12. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции по адресу: 119048, г. Москва, ул.
Ефремова, д. 8. в Департамент электронных продаж и сервисов.

