Условия и порядок проведения акции
«Дарим подарки в честь юбилея Банка!»
1.Общие положения.
1.1. Наименование рекламной акции: «Дарим подарки в честь юбилея Банка!»
1.2. Данная акция не является лотереей или основанной на риске игрой, проводится Банком
для привлечения клиентов.
1.3. Определения:
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: (3519)
24-89-10, факс: (3519) 24-89-30, адрес в сети Интернет: www.creditural.ru.
Клиент Банка: физическое лицо, имеющее счет в Банке «КУБ» (АО).
Участник: физическое лицо в возрасте от 18 лет, оформившее в период акции кредит по
любой из программ кредитования Банка «КУБ» (АО).
Приз: ценный приз (автомобиль Hyundai SOLARIS), предоставленный партнером акции –
ООО «Автокомплекс «Регинас».
Победитель: участник акции, признанный обладателем Приза.
2. Условия и сроки проведения Акции.
2.1. Акция проводится в период 1.04.2018 г. - 15.11.2018 г.
2.2. Участие в акции подразумевает полное ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими условиями. Настоящие условия являются офертой на участие в Акции,
обращенной к неограниченному кругу лиц.
2.3. Информация об условиях и итогах Акции публикуется на официальном сайте
Организатора Акции www.creditural.ru. Организатор вправе использовать иные способы
размещения информации о проведении Акции.
2.4. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить условия
Акции, а также вводить дополнительные условия без объяснения причин, согласования с
участниками акции, предварительно проинформировав об этом на сайте Организатора
www.creditural.ru. Участники акции не вправе требовать от Организатора какой-либо
дополнительной компенсации при такой замене.
3. Порядок определения победителей Акции.
3.1. Претендентом на приз становится каждый Клиент, оформивший в одном из отделений
Банка кредит по любой из действующих программ кредитования в период Акции. В
акционной механике принимают участие все программы кредитования, действующие в
период рекламной кампании (в т.ч. новые программы кредитования).

3.2. Претенденту на приз присваивается уникальный порядковый номер, который
сохраняется в базе данных Банка. Каждому претенденту может быть присвоен только один
номер (на основании первого кредита, оформленного в акционный период).
3.3. По окончании акционного периода на основании сформированной базы данных
порядковых номеров Претендентов на приз с помощью генератора случайных чисел
определяется победитель.
4. Процедура награждения победителей
4.1. В случае признания Участника Победителем и обладателем Приза, Организатор в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента определения Победителя уведомляет о победе
Участника посредством звонка на номер телефона, указанный в базе данных Банка. Приз
вручается Победителю не позднее 2 недель с момента уведомления Организатором о
победе.
4.2. Для получения Приза Победитель должен прийти в офис Организатора, адрес будет
сообщен Победителю в соответствии с пунктом 4.1.
4.3. Для получения Приза Победителю необходимо предоставить Организатору следующие
сведения о себе и документы, подтверждающие такие сведения: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места
регистрации, адрес фактического места жительства, свидетельство ИНН,

иную

информацию по запросу Организатора.
4.4. Победитель Акции согласен с тем, что вручение Приза носит публичный характер.
4.5. Победитель Акции предоставляет Организатору безвозмездное право на использование
фотографий момента вручения Приза и отзыва Победителя на усмотрение Организатора, а
также в рекламных материалах для СМИ и на сайте Организатора. Моментом
предоставления указанного права является момент получения Приза в соответствии с
разделом 4.4. настоящих Правил
4.6. Победитель Акции вправе отказаться от получения Приза.
4.7. Банк вправе отказать Победителю во вручении Приза в случае установления факта
несоблюдения им настоящих условий.
4.8. Победитель обязан уплатить налог на доходы физических лиц в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.9. Право получения приза не может быть передано другому лицу.
4.10. Выплата денежного эквивалента Приза не производится.
4.11. В рамках проведения акции один Участник имеет право выиграть только один приз.

