«Кредит Урал Банк»
(Акционерное общество)

Положение о проведении рекламной акции по потребительскому кредитованию
1.Общие положения
1.1.Наименование рекламной Акции «Все хотят быть 25-м!» (далее – Акция).
1.2.Данная Акция не является лотереей или основанной на риске игрой, проводится Банком
для привлечения клиентов.
1.3.Организатор Акции: «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (сокращенное
наименование - Банк «КУБ» (АО)); ИНН: 7414006722, адрес местонахождения Банка: Россия,
455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, телефон: +7 (3519) 248 910,
факс: +7 (3519) 248 930, адрес в сети Интернет: www.creditural.ru.
1.4.Участник Акции: физическое лицо, заключившее с Банком «КУБ» (АО) договор
потребительского кредитования по одной из программ: «КУБ-Комфорт», «КУБ-КомфортОсобый статус», «КУБ-Комфорт-Сотрудник» в период проведения Акции (далее – Участник
Акции).
1.5.Период проведения Акции: с 3.09.2018 г. по 31.10.2018 г., включительно.
2.Условия участия в Акции и порядок проведения Акции
2.1.Для участия в Акции Участник подает заявку на предоставление потребительского
кредита в отделениях Банка, через банкоматы Банка, через сайт Банка www.creditural.ru.
2.2.Условия по потребительскому кредитованию для Участников Акции указаны в разделе
сайта Банка «Потребительские кредиты».
2.3.Каждому 25-му Участнику Акции процентная ставка по кредиту снижается на 2,5%.
2.4.Порядковый номер присваивается Участнику Акции по следующей схеме: в рамках
акционного периода в базе данных Банка посредством порядкового отсчета кредитных договоров
определяется каждый 25-й номер договора.
2.5.При оформлении кредита на сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей и более
Участнику Акции предоставляется Подарок от одного из партнеров программ привилегий Банка:
хоккейного клуба «Металлург», кофейни «Мон Плезир», сети ювелирных салонов «Каменный
цветок» или ювелирного бутика «Эксклюзив Золото» (на усмотрение Организатора).
2.6.Подарок предоставляется участнику Акции после подписания кредитного договора.
2.7.Выплата денежного эквивалента Подарка не производится
2.8.Предложения, описанные в п.2.3 и 2.5, действительны для Участника Акции в случае,
если заявка на предоставление потребительского кредита подана Участником Акции в период
проведения Акции.
2.9.В случае, если Участник Акции одновременно выполнит п 2.3 и п.2.5. настоящего
Положения, то ему предоставляется 2 преференции.
2.10.Требования к Участникам Акции и пакету документов, необходимых для
рассмотрения заявки на предоставление потребительского кредита, установлены «Информацией
об условиях предоставления, использования и возврата потребительских кредитов» (от
28.08.2018 г.), размещенной на сайте Банка в разделе «Потребительские кредиты», либо в
отделениях Банка.
3. Права и обязанности Организатора и Участников Акции
3.1.Участник Акции имеет право:

3.1.1.Получать в информацию об условиях проведения настоящей Акции, а также об их
изменениях, в отделениях Банка, на сайте Банка www.creditural.ru, по телефону круглосуточного
Контакт-центра: +7 (3519) 248 933;
3.1.2.Принимать участие в Акции в порядке и на условиях, определенных данным
Положением;
3.1.3.Отказаться от участия в Акции.
3.2.Участник Акции обязан:
3.2.1.Выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящего Положения.
3.3.Банк вправе:
3.3.1.При рассмотрении заявки на предоставление потребительского кредита запросить
дополнительные документы у Участника Акции, необходимые для рассмотрения заявки на
предоставление потребительского кредита;
3.3.2.В одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Акции, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств;
3.3.3.По результатам рассмотрения заявки Участника Акции на предоставление
потребительского кредита отказать в предоставлении кредита без указания причин.
3.4. Банк обязан:
3.4.1.Обеспечить размещение Положения о проведении рекламной Акции на сайте Банка
www.creditural.ru;
3.4.2.Информировать Участников Акции о внесении изменений, прекращении или
приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на
участие в Акции (в том числе об условиях и требованиях к участникам Акции) в срок не позднее
3 рабочих дней со дня внесения изменений в условия проведения Акции в отделениях Банка,
либо через сайт Банка www.creditural.ru.
3.4.3.При одобрении заявки на получение потребительского кредита в период проведения
Акции и при условии соблюдения правил, перечисленных в п.2 настоящего Положения,
предоставить Участнику Акции кредит на специальных условиях, указанных в п.2 настоящего
Положения.
4. Заключительные положения
4.1.Настоящее Положение вступает в силу с 3.09.2018 г. и действует до момента окончания
Акции.

