открытое акционерное общество
«КУБ» ОАО

«10» февраля 2015г.
[Текст с условиями стимулирующей акции для размещения на сайте www.creditural.ru]
Порядок проведения рекламной акции «КУБ-Direct».
Общие определения:
Банк: «Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество («КУБ» ОАО).
Акция: рекламная акция «КУБ-Direct», не являющаяся лотереей, проводимая Банком в целях
привлечения клиентов.
Клиент Банка: физическое лицо, являющееся держателем банковской карты Банка.
Участник: физическое лицо в возрасте от 18 лет, воспользовавшееся системой дистанционного
банковского обслуживания "КУБ-Direct" в период проведения акции в целях оплаты
коммунальных услуг (в адрес одного из вендоров раздела «Коммунальные услуги» системы
«КУБ-Direct»).
Купон: электронное подтверждение платежа, автоматически формируемое системой «КУБDirect», содержащее порядковый номер и дату, полученное Участником в период проведения
Акции в результате оплаты услуг ЖКХ.
Призы: ценные призы (цифровая и бытовая техника) стоимостью до 18 000 рублей в
количестве 10 штук.
Претендент на приз: Участник, воспользовавшийся в период проведения Акции услугами
Системы дистанционного банковского обслуживания "КУБ-Direct" в целях оплаты услуг ЖКХ,
и признанный претендентом на Приз.
Победитель: Участник Акции, признанный обладателем Приза.
Общие условия конкурса и процедура проведения:
1. Период проведения Акции с 15.02.2015 г. (включительно) по 15.12.2015 г.
2. Каждого 25го числа месяца будет объявлен Победитель из числа Претендентов за
период с 15 числа предыдущего месяца по 15 число текущего месяца.
3. Список Претендентов на приз составляется в хронологическом порядке по Купонам,
полученным в период проведения Акции: ежемесячно с 15го числа предыдущего месяца
по 15е число месяца определения Победителя.

Претендент на приз включается в список единожды. Порядковый номер Претендента на
приз, ставший победителем, определяется по следующей формуле:
N = Общее количество участников в месяц / 30 х 20
4. Банк вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить условия акции, а
также вводить дополнительные условия по своему усмотрению без объяснения причин и
согласования с участниками акции, предварительно проинформировав об этом на сайте
Банка http://www.creditural.ru. Участники акции не вправе требовать какой-либо
дополнительной компенсации от Банка при такой замене.
5. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими условиями. Настоящие условия являются офертой на участие в Конкурсе,
обращенной к неограниченному кругу лиц. Подписание Договора об использовании
электронного средства платежа является акцептом Участника, в том числе подтверждает
его согласие на обработку персональных данных, указанных в договоре, в целях
исполнения Банком настоящих условий и получения рекламных и информационных
сообщений Банка на номер оператора сотовой связи, указанный в Договоре.
6. Победитель и Претендент на Приз согласен с тем, что вручение приза носит публичный
характер, а также с опубликованием сведений о себе и выигранном призе в СМИ и на
сайте Банка.
7. Победитель Акции вправе отказаться от получения Приза.
8. Банк вправе отказать Победителю во вручении Приза в случае установления факта не
соблюдения им настоящих условий.
9. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками.
10. Банк не несет ответственность за жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы
Участников в связи с их участием в Конкурсе.
11. Победитель обязан уплатить налог на доходы физических лиц в соответствии с
действующим законодательством РФ.
12. Право получения Приза не может быть передано другому лицу.
13. Сотрудники Банка и их родственники участия в конкурсе не принимают.
14. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не производится.

