ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Счастливые покупки с картами Visa»
(далее – «Правила»)

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор рекламной стимулирующей акции «Счастливые покупки с картами Visa» (далее по
тексту– «Акция») – «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (далее по тексту – «Организатор» или
«Банк»), банк, оформляющий и обслуживающий карты, участвующие в настоящей Акции, а также
осуществляющий действия по перечислению Призов Победителям Акции. Адрес местонахождения/почтовый
адрес: Россия, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17., ИНН 7414006722, КПП
997950001, ОГРН 1027400000638, office@creditural.ru, Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 2584 от 15.09.2015 г.).
1.2. Партнер рекламной стимулирующей акции «Счастливые покупки с картами Visa» (далее по тексту–
«Visa») – ООО «Платежная система «Виза», платежная система, обслуживающая банковские карты,
участвующие в настоящей Акции. Адрес местонахождения/почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул. Гашека, д. 7,
стр. 1, офис 850.
1.3. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.5. Общий период проведения Акции: с 01 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно по
московскому времени (далее по тексту – «Период акции»).
1.5. Период совершения действий для участия в Акции: с 01 августа 2021 г. по 30 ноября 2021 г. включительно
по московскому времени (далее по тексту – «Период участия»).
Период участия в Акции делится на следующие этапы (далее по тексту – «Отчетный период1»):
1.5.1. Этап 1: с 01 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г.
1.5.2. Этап 2: с 01 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г.
1.5.3. Этап 3: с 01 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г.
1.5.4. Этап 4: с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.
1.6. Срок определения Победителей Акции и вручение призов по этапам (включительно по московскому
времени):
1.6.1. Этап 1: с 01 сентября 2021 г. по 10 сентября 2021
1.6.2. Этап 2: с 01 октября 2021 г. по 10 октября 2021 г.
1.6.3. Этап 3: с 01 ноября 2021 г. по 10 ноября 2021 г.
1.6.4. Этап 4: с 01 декабря 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
1.7. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.8. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ
и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция
направлена на продвижение продуктов платежной системы Visa среди клиентов Банка и повышение
транзакционной активности по картам платежной системы Visa, выпущенных Банком.
1.9. Настоящие Правила являются соглашением о взаимных обязательствах Организатора и Участника Акции,
которое заключается путём присоединения к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил, и
совершения Участником действий, указанных в п. 3 настоящих Правил.
2.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
2.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из:
2.1.1. Главный приз: автомобиль (RENAULT KAPTUR) (далее – Главный приз).
Количество Главных призов – 1 шт. за весь период акции.
Розыгрыш и вручение главного приза в декабре 2021г. (по окончанию всего срока акции, не позднее 31 декабря
2021г.).
Выплата денежного эквивалента Главного Приза не производится. Право получения приза не может быть
передано другому лицу.
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Отчетный период – календарный месяц. Количество отчетных периодов – 4.

2.1.2. Призы второго уровня (далее – Приз второго уровня): денежные призы в размере 50 000 рублей.
Количество призов - 2 шт. в каждом отчетном периоде.
Призовой фонд каждого отчетного периода составляет - 100 000 рублей.
2.1.3. Приз третьего уровня (далее – Приз третьего уровня): зачисление денежного вознаграждения в
размере 5 % от объема покупок, но не более 1000 руб. за отчетный период.
Призовой фонд каждого отчетного периода составляет 1 200 000 рублей.
Если призовой фонд не израсходован, то он переходит на следующий отчётный период.
2.2. Призовой фонд Акции формируется отдельно и используется исключительно для предоставления Призов
Победителям Акции.
2.3. Замена Призов другими призами, а также выдача Призов в иной форме, не производится.
2.4. Победитель Акции может самостоятельно воспользоваться Призом или отказаться от него на свое
усмотрение. При этом Победитель Акции должен предоставить заполненную и подписанную форму отказа от
Приза, предоставленную Организатором. Организатор в данном случае самостоятельно определяет новое лицо,
которому передается Приз. Новый Победитель обязуется предоставить Организатору информацию и документы
согласно разделу 5 настоящих Правил.
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Банка, имеющие непосредственное
отношение к организации Акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и
представителей.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют права
на участие в Акции и получение Приза.
3.4. Для участия в Акции необходимо в Период (с 01 августа 2021 г. по 30 ноября 2021 г. включительно по
московскому времени) зарегистрироваться на сайте Банка (ссылка на страницу Акции с формой регистрации:
https://creditural.ru/chastnym-klientam/drugie-produkty/akcii/23039/) и совершать покупки картами Банка
платежной системы Visa. Минимально требуемое количество/объем покупок: 5 операций на сумму не менее 15
000 рублей в отчетный период (далее Операция). Максимальное количество Операций не ограничивается.
3.5. Датой совершения Операции считается дата списания денежных средств со счета держателя карты. При
списании Операции с карты, валюта счета которой отличается от российского рубля, сумма операции в рублях
определяется по внутреннему курсу Банка на момент списания денежных средств со счета карты отправителя.
3.6. В акции не участвуют карты международной платежной системы Visa Банка, которые уже участвуют в
рамках других cashback (кэшбэк) программ Банка.
3.7. В целях настоящей Акции НЕ учитываются следующие операции покупок по Картам:
 в казино, тотализаторах и других игорных заведениях;
 по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях),
 лотерейных билетов, облигаций, прав на участие в розыгрышах призов либо иных поощрений;
 в пользу страховых компаний и паевых фондов;
 с финансовыми организациями;
 в пользу ломбардов;
 по которым впоследствии был совершен возврат средств;
 связанным с пополнением электронных кошельков (посредством сервиса социальных сетей,
«Яндекс.Деньги», WebMoney, Platezh.ru и т.д.);
 по оплате членских и других взносов в благотворительные, политические организации,
гражданские ассоциации;
 по покупке дорожных чеков, акций и иных ценных бумаг и драгоценных металлов; - по покупке
иностранной валюты;
 по оплате телекоммуникационных услуг посредством интернет – ресурса;
 с МСС-кодом: 4829 (Денежные переводы), 4899 (Кабельные и другие платные телевизионные
услуги), 5960 (Прямой маркетинг – страховые услуги), 5993 (Табачные магазины), 6010
(Финансовые учреждения – выдача наличных в кассе), 6011 (Финансовые учреждения – снятие
наличных автоматически), 6012 (Финансовые учреждения – торговля и услуги);
 отмененные/возвращенные операции.

4.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

4.1. Для определения Победителей, получающих Призы первого и второго уровня, по итогам Отчетного
периода, указанных в п. 1.6, Банк формирует список всех Участников, соответствующих условиям Акции и
указанным в Разделе 3 настоящих Правил. Победители определяются Банком путем случайной выборки в таком
списке с помощью специализированной функции Excel.
4.2 Для определения Победителей, получающих Призы третьего уровня, по итогам Отчетного периода,
указанных в п. 1.6, Банк формирует список всех Операций, соответствующих условиям Акции и указанным в
Разделе 3 настоящих Правил. Победителями становятся первые Участники по списку, расположенные в
хронологическом порядке по дате свершения Операций, выполнивших условия в соответствии с п.3.4
настоящего Договора.
4.3. Организатор вправе провести среди Участников дополнительную (-ые) процедуру (-ы) определения
Победителей, получающих Призы, в случае если Приз (-ы) окажутся невостребованными Победителями,
определенными в соответствии с настоящим разделом Правил. Новые Победители определяются в соответствии
с настоящим Разделом.
5.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов в
установленные настоящими Правилами сроки.
5.2. При прекращении проведения Акции Участники уведомляются о таком прекращении путем публикации
соответствующего уведомления на сайте Банка.
5.3. Организатор Акции обязан предоставить Призы Участникам Акции, признанными Победителями, до даты
публичного уведомления о прекращении проведения Акции.
5.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
5.5. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях выполнения
Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции.
5.6. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами,
а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, запись, хранение, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
блокирование, уделанные, уничтожение персональных данных для участия в Акции Организатором,
уполномоченными им лицами Организатора, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных
от несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о
том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. Участник предоставляет право обрабатывать
предоставленные персональные данные в соответствии со ст.5 Федерального закона «О персональных данных»
сроком до 31 декабря 2021 г.
5.7. Принимая участие в Акции, Участник свободно, своей волей и в своем интересе дает конкретное,
информированное и сознательное согласие Организатору в соответствии с текстом, указанным в Приложении
№ 1 к настоящим Правилам, а именно: ФИО, сведения о номере карты, номер мобильного телефона.
Организатор осуществляет обработку персональных данных в рамках всего действия настоящих Правил.
5.8. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что добровольно
предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет
обрабатываться Организатором с применением автоматизированных средств обработки данных.
5.9. Участник Акции вправе отозвать свое согласие/ отказаться от участия в настоящей Акции, направив
соответствующее подписанное письменное уведомление / заявление Организатору по адресу Россия, 455044,
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17., ИНН 7414006722, КПП 997950001, ОГРН
1027400000638, или по электронной почте office@creditural.ru, указав свои фамилию, имя, отчество или иные
сведения, которые могут потребоваться для идентификации Участника.
5.10. В случае получения уведомления об отзыве согласия/ отказа от участия в настоящей Акции Организатор
прекращает обработку персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва.
5.11. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва им согласия на их обработку.
5.12. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

5.13. Организатор не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или
посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора.
5.14. В случае некорректной настройки платежного терминала, при котором предприятие не определяется
корректно, а также при ошибочной классификации торгово-сервисного предприятия (далее – ТСП) по MCCкоду, расходные операции, совершенные через данный платежный терминал, могут быть исключены Банком
при расчете, решение по таким расходным операциям принимается Банком самостоятельно. Организатор / Банк
не несет ответственности за корректность настройки платежного терминала в торгово-сервисном предприятии.
5.15. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об изменениях в
Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в
действие.
5.16. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными
Победителями, в следующих случаях:
- получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в
целях проведения Акции и передачи Призов;
- неполучение (несвоевременное получение) от участников документов и/или сведений, необходимых для
выдачи Призов;
- несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем Приза по причине, не зависящей от
Организатора;
- не ознакомление участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции; неполучение от
Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или
каналах связи, используемых при проведении Акции;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих
обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции;
- за пропуск сроков, установленных для совершения действий участниками в соответствии с настоящими
Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются. Приз по истечении срока для его получения
не выдаётся;
- за действия (бездействия) государственных органов;
5.17. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
5.18. Организатор в течение пяти рабочих дней со дня определения Победителя оповещает Победителя путем
SMS-информирования или телефонного звонка.
5.19. Победитель обязан уплатить налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Факт участия в Акции означает, что все ее участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими
Правилами.
6.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей
информации и Правил проведения Акции на сайте Банка: https://www.creditural.ru/.
6.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения Призов Участники могут
обратиться на адрес электронной почты Организатора/Банка – contact@creditural.ru , или в службу
поддержки Банка по тел.+7(3519)248933.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Счастливые покупки с картами Visa»
Согласие на обработку (передачу) моих персональных данных.
Я, Участник (ФИО), свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и
сознательное согласие Банку - «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (Юридический адрес: Россия,
455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, ИНН 7414006722, КПП 997950001, ОГРН
1027400000638. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2584
от 15.09.2015г.) на обработку и передачу своих персональных данных.
Обработка моих персональных данных (ФИО, сведения о номере карты, номер мобильного телефона) может
осуществляться с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и совершение
иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Целями обработки (передачи) персональных данных является определение Победителей Акции и вручение
участникам, признанным Победителями Акции, одного из уровня Призов.
Банк осуществляет обработку (передачу) персональных данных (ФИО, сведения о номере карты, номер
мобильного телефона) в рамках всего действия настоящих Правил.
Настоящее Согласие может быть отозвано в любое время при предоставлении заявления, оформленного в
письменной форме, Банку по адресу Россия, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17
или по электронной почте office@creditural.ru с указанием фамилии, имени, отчества Участника или иных
сведений, которые могут потребоваться для идентификации Участника.
Согласие на обработку персональных данных дается на срок до 31 декабря 2021 г.

