
Правила проведения акции «Подарок в каждом кредите!» 

1.Общие положения 

 

1.1.Наименование Акции - «Подарок в каждом кредите!» (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: (3519) 24-89-10, 

факс: (3519) 24-89-30, адрес в сети Интернет: www.creditural.ru. 

1.4.Участник Акции: физическое лицо, подавшее заявку в Банк «КУБ» (АО) с целью 

оформления потребительского кредита по одной из программ: «КУБ-Комфорт», «КУБ-Комфорт-

Особый статус», «КУБ-Пенсионный», «КУБ-Помощь» в период проведения Акции и 

заключившее с Банком «КУБ» (АО) кредитный договор по одной из указанных программ (далее 

– Участник акции). 

1.5.Период проведения Акции: с 24.11.2017 г. по 31.12.2017 г. включительно. 

 

2.Условия участия в Акции и порядок проведения Акции 

 

2.1.Для участия в Акции Участник Акции 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.Участнику Акции: 

- «новому Заемщику», у которого на момент оформления потребительского кредита 

отсутствуют факты действующего кредита в течение последних двух лет (с ноября 2015 г. по 

текущий момент 2017г.), снижается процентная ставка по оформляемому потребительскому 

кредиту на 0,5%; 

- «активному Заемщику», который оформляет 3-й и более кредит за последние 2 года в 

Банке «КУБ» (АО) (даты предыдущих кредитных договоров по любой кредитной программе 

должны быть в периоде с ноября 2015 г. по текущий момент 2017г.), предоставляется 

вознаграждение - «Cash-back» на 3 месяца в размере 5% от каждой операции, но не более 3 000 

(трёх тысяч) рублей 00 коп. в сумме от всех операций за расчетный период в пределах срока 

действия Программы лояльности «Cash-back» (полные условия начисления cash-back отражены 

в Публичной оферте, размещенной в разделе «Акции» на сайте www.creditural.ru). 

 - «дисциплинированному Заемщику», который по окончании действия кредитного 

договора, заключенного по заявке, оформленной в период Акции, не имеет фактов образования 

просроченной задолженности/досрочного гашения по данному кредиту и просроченной 

задолженности по прочим кредитам в Банке «КУБ» (АО) за период действия кредитного 

договора, заключенного в период Акции, по окончанию действия кредита, оформленного в 

период Акции, зачисляется на текущий счет сумма вознаграждения в размере последнего 

платежа по данному кредиту, но не более 4 000 рублей, при этом: 

 зачисление вознаграждения за минусом суммы НДФЛ осуществляется на 

следующий рабочий день после гашения последнего платежа по кредиту; 

 уплату НДФЛ осуществляет Банк, выступая в качестве налогового агента, в сроки, 

определенные действующим законодательством. 

2.4.В случае, если Участник Акции будет сочетать принадлежность к разным группам 

(«новый» и «дисциплинированный» или «активный» и дисциплинированный»), то ему 

предоставляется 2 преференции. 
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2.5.Привилегия для Участников Акции - «новых Заемщиков» и «активных Заемщиков»  

предоставляется в момент оформления потребительского кредита, для «дисциплинированных 

Земщиков» - на момент окончания действия кредитного договора, оформленного в период акции. 

2.6.Предложение действительно для Участника Акции в случае, если заявка на 

предоставление потребительского кредита подана Участником Акции в период проведения 

Акции (купон, выданный по ранее действующей Акции, в период с 24.11.17г.  по 31.12.17 г. не 

действует). 

2.7.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 27.10.17 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: (3519) 24 89 33;  

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 настоящих Правил.  

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 Правил проведения 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, предоставить Участнику Акции кредит с учетом акционных условий, указанных в п.2.3. 

настоящих Правил.  

4. Заключительные положения  
4.1 Настоящие Правила вступают в силу 24.11.17 г. и действуют до момента окончания 

Акции. 
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