
 
                                                                 «Кредит Урал Банк» 
                                                            (Акционерное общество) 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Заправься по полной!» 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер 

призового фонда акции, место и порядок получения призов. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Наименование Акции: «Заправься по полной!». 

1.2. 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. 

1.3. Совместная Акция Банка «КУБ» (АО), ПС Mastercard, ХК «Металлург», сети АЗС 

«Профит».  

1.4. Цель Акции – популяризация брендов; продвижение банковских карт, эмитированных 

(выпущенных) Банком «КУБ» (АО) ПС Mastercard, увеличение транзакций по банковским 

картам в сети АЗС «Профит». 

1.5. Данная Акция не является лотереей или основанной на риске игрой.  

 

2. Термины и определения. 

Участник Акции: держатель банковской карты, эмитированной Банком «КУБ» (АО) ПС 

Mastercard, выразивший согласие на участие в акции. 

Приз: приз, предоставленный партнером акции – ПС Mastercard (билеты на хоккейные 

матчи). 

Купон: информационный талон с данными победителя, который можно обменять на билет 

в кассах ХК «Металлург». 

Победитель: Участник Акции, выполнивший условия участия в Акции. 

Кодовое слово: слово (Mastercard), которое необходимо произнести при получении билета.  

3. Условия и сроки проведения Акции. 

3.1. Для участия в Акции необходимо оплатить топливо в сети АЗС «Профит» на сумму от 

1 500 рублей картой Банка «КУБ» (АО) ПС Mastercard.    

3.2. Акция проводится в период 1.12.2019 г. -31.01.2020 г.   
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3.3. При участии в Акции программа лояльности АЗС «Профит» не действует и бонусы не 

начисляются.  

3.4. 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. 

3.5. Информация об условиях Акции публикуется на официальном сайте Банка «КУБ» (АО) 

www.creditural.ru. Организатор и совместные партнеры вправе использовать иные способы 

размещения информации о проведении Акции. 

3.5. Организатор имеет право завершить Акцию до ее окончания, проинформировав 

Участников Акции на сайте www.creditural.ru 

3.7. 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. 

4. Порядок награждения победителей. 

4.1. В случае выполнения условий Акции Участник становится победителем.  

4.2.  Победителю, по факту выполнения условий Акции, вручается 1 (один) купон, который 

можно обменять на 1 (один) билет.  

4.3. Уточнить на какой матч выигрышный билет можно по телефону Контакт-центра 

Организатора: (3519) 248-933, 544-544. 

4.4. Для получения приза победителю необходимо: 

      - обратиться в кассу ХК «Металлург» в день матча; 

      - предоставить купон; 

      - произнести кодовое слово – «Mastercard» 

      - показать паспорт для идентификации личности. 

4.5. Право получения приза не может быть передано другому лицу.    

4.6. Билет не подлежит перепродаже.                                            

4.7. В Акции можно принять участие только 1 (один) раз.   

4.8. Количество купонов ограничено призовым фондом.  

4.9. Победитель Акции согласен с тем, что вручение Приза может носить публичный 

характер. 

4.10. 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. 
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4.11. Победитель Акции вправе отказаться от получения Приза. 

4.12. В рамках участия в Акции сотрудники Банка не могут стать победителями Акции.  

4.12. Выплата денежного эквивалента Приза не производится. 

 

5. Призовой фонд 

5.1. Призовой фонд Акции состоит из 94 билетов на хоккейные матчи ХК «Металлург», 

которые пройдут в декабре 2019г. – феврале 2020г. 

5.2. Билеты на матчи распределяются Победителям в хронологическом порядке транзакций, 

соответствующих выполненным условиям Акции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


