«Кредит Урал Банк»
(Акционерное общество)
Правила и порядок участия в Акции
1.Общие положения.
1.1. Акционное предложение не связано с лотереей или основанной на риске игрой,
производится Банком для привлечения клиентов.
1.2. Определения:
Организатор Акции: «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (сокращенное
наименование - Банк «КУБ» (АО)) (далее – «Банк» или «Организатор»); ИНН: 7414006722,
адрес местонахождения Банка: Россия, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.
Гагарина, д.17, телефон: (3519) 24-89-10, факс: (3519) 24-89-30, адрес в сети Интернет:
www.creditural.ru.
Участник Акции: лицо, получающее пенсию и не перечисляющее пенсию в Банк
«КУБ» (АО) в течение месяца участия в Акции (до даты участия в Акции) и трех
предыдущих месяцев.
Акционный купон: информационный талон с данными Участника Акции, который
нужно предъявить сотруднику Банка «КУБ» (АО).
Вознаграждение: денежное поощрение в размере, установленном Условиями
Акции, выплачиваемое Участнику Акции за выполнение Условий Акции.
Период действия Акции: с 26.10.2020 г. по 9.11.2020 г.
Срок выплаты Вознаграждения: до 31.01.2021 г.
2. Условия и правила Акции.
2.1. Датой участия в Акции является дата предоставления Акционного купона в
Банк.
2.2. Участниками Акции не могут являться сотрудники Банка.
2.3. Для участия в акции Участник должен в период действия Акции обратиться в
Банк с предъявлением Акционного купона и оформить в Банке услугу перечисления
пенсии. Фактом участия в Акции является предъявление Акционного купона.
2.4. Участие в Акции возможно только один раз.
2.5. Фиксация факта предъявления купона осуществляется сотрудником Банка
непосредственно в ПО Банка с указанием даты принятия купона.
2.6 Прием Акционных купонов ограничен периодом действия Акции.

2.7. Правила и порядок Акции публикуются на официальном сайте Организатора
www.creditural.ru.
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2.8. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить
правила и порядок Акции, а также вводить дополнительные условия без объяснения
причин, согласования с Участниками, предварительно проинформировав об этом на сайте
Организатора www.creditural.ru. Участники не вправе требовать от Организатора какойлибо дополнительной компенсации при такой замене.
3. Порядок выплаты Вознаграждения.
3.1. Участники Акции, выполнившие условия, указанные в п. 2.3 Условий, получают
право на выплату Вознаграждения.
3.2. Банк выплачивает Участнику Акции, выполнившему Условия Акции,
Вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) российских рублей на «Пенсионный»
счет/вклад до 31.01.2021 г.
3.3. Банк осуществляет зачисление Вознаграждения при соблюдении всех
следующих условий:
- наличие в ПО Банка факта предоставления Акционного купона;
- Участник не переводил пенсию на любые счета в Банке в течение месяца участия в
Акции (до даты участия в Акции) и трех предшествующих месяцев;
- факт зачисления пенсии на «Пенсионный» счет/вклад Участника в период месяца
участия в Акции (после даты участия) и последующих двух-трех месяцев (до
31.01.2021 г.).
- участнику ранее не выплачивалось вознаграждение по данному Акционному
предложению.

