
Условия Акции «Приведи друга» 

(далее Условия Акции) 

 

Настоящая редакция Условий действует с 08.04.2019 г., при этом ее действие распространяется на 

отношения, возникшие в связи с проведением Акции до указанной даты. 

 

1. Термины и определения 

Акция – стимулирующая маркетинговая акция, направленная на привлечение пенсионных выплат 

на счета в Банке «КУБ» (АО) в период действия Акции. 

   

Банк, Организатор Акции – Банк «КУБ» (АО). 

Условия – настоящие Условия Акции «Приведи друга». 

Задание – набор целей для Участников и условий для получения вознаграждения за участие в 

Акции. 

 

Новый клиент – физическое лицо пенсионного возраста, которое в период действия акции оформило 

перечисление пенсии в Банке «КУБ» (АО). 

 

Участник – физическое лицо, перечисляющее доход на текущий счет в Банк «КУБ» (АО), 

подтвердившее согласие на участие в Акции в Банке путем акцепта настоящей оферты и 

приступившие к выполнению Задания.  

 

2. Сроки проведения акции 

2.1. Период проведения акции: с 08.04.2019 г. по 08.06.2019 г. 

2.2.  Выполняя задание, указанное в п.4 Условий, в период действия Акции Участник 

присоединяется к Условиям Акции.  
 

2.3. Дата завершения всех выплат вознаграждений за выполнение Задания Акции в период 

действия Акции - 07.08.2019 г. 

 

3. Критерии для участия в акции  

 

3.1.  В Акции могут принять участие клиенты Банка, перечисляющие доход на текущий счет в 

Банк «КУБ» (АО). К доходу относятся любые зачисления за последние 3 месяца1 на счет 

Участника в соответствии с перечнем кодов проводок, который изложен в Приложении 1. 
 

3.2. Участниками Акции не могут являться сотрудники Банка. 
 

3.3. Клиент становится Участником Акции с момента начала выполнения Задания, изложенного 

в п.4. 
 

3.4. Новыми клиентами могут являться физические лица, получающие пенсию, которые в 

течение последних 6 месяцев2  не перечисляли пенсию на счет в Банк «КУБ» (АО). 

 

4. Правила Участии в Акции 

 

4.1. Задание Акции – привлечь 2 (два) Новых клиента. Фактом привлечения Нового клиента 

является предоставление Участником акции купона3 с указанием данных4 о Новых клиентах, 

которым он рекомендовал обслуживание в Банке. 

Задание считается полностью выполненным при привлечении 2 (двух) Участников к 

оформлению перечисления пенсии в Банк «КУБ» (АО) и получению ими пенсионных 

выплат. 
 

4.2. Идентификатором записи потенциальных Новых клиентов являются данные, 

предоставленные Участником в купоне и зафиксированные в системе Банка «КУБ» (АО). 
 

                                                           
1 Последние 3 месяца, предшествующие дате обращения Участника акции (предоставление купона) 
2 Последние 6 месяца, предшествующих дате обращения Участника акции(предоставление купона) 
3 Купон может получить каждый Участник акции в отделении Банка/сайте Банка 
4 ФИО, дата рождения, телефон, подпись 



4.3. По факту поступления пенсионной выплаты, при обращении в любое отделение Банка 

«КУБ» (АО) по любому вопросу Новому клиенту вручается купон на получение скидки при 

оформлении потребительских кредитов («КУБ-Пенсионный», «КУБ-Выгода»).  
 

4.4. Новый клиент имеет возможность оформить один потребительский кредит («КУБ-

Пенсионный», «КУБ-Выгода») по процентной ставке, сниженной на 1п.п. от процентной 

ставки, действующей для данного клиента на момент оформления кредита, до 31.12.2019 г..  
 

4.5. Сформированный в соответствии с п.4 Условий список потенциальных Новых клиентов 

анализируется в системе Банка на предмет выполнения Задания Участником в последний 

рабочий день каждого месяца (с 01.04.2019 г. до 31.07.2019г.(включительно)). 
 

4.6. Общее количество привлекаемых лиц неограниченно. 
 

 

4.7. Банк имеет право проводить проверки с целью выявления нарушений, злоупотреблений, 

мошеннических действий со стороны Участников и сотрудников Банка. 

4.8. Банк оставляет за собой право отстранить от участия в Акции Участников, которыми 

допущены нарушения, злоупотребления, мошеннические и иные действия, противоречащие 

Условиям Акции, по результатам проведенных проверок и коммуникаций с Новыми 

клиентами. 
 

4.9. Банк имеет право изменить, приостановить или досрочно прекратить Акцию, уведомив об 

этом клиентов Банка путем размещения информации на официальном сайте Банка: 

www.creditural.ru. 

 

5. Вознаграждения участникам акции 

 

5.1. Размер денежного вознаграждения составляет 1 724 (одна тысяча семьсот двадцать четыре) 

рубля без учета удержания НДФЛ за выполнение Задания – перевода пенсионных выплат 2-

мя (Двумя) Новыми клиентами в Банк. К выплате размер денежного вознаграждения 

составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей - с учетом удержания НДФЛ. 

Вознаграждение выплачивается в расчетную дату месяца, не позднее 5-го рабочего дня 

месяца, следующего за месяцем выполнения Задания.  

 

5.2. Налоговым агентом по акции выступает Банк. В целях налогооблажения местом получения 

дохода Участниками, выполнившими Задание Акции, признается г. Магнитогорск. 

 

5.3. При предоставлении Участником акции нескольких купонов денежное вознаграждение 

может предоставляться несколько раз за оформление переводов пенсионных выплат 

каждыми 2-мя (Двумя) Новыми клиентами (в т.ч., если Новые клиенты зафиксированы в 

разных купонах). Общая сумма вознаграждения Участника в рамках Акции к выплате не 

может превышать 15 000 рублей (с учетом вычета НДФЛ), независимо от количества 

привлеченных Новых клиентов. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Таблица 1. Перечень кодов проводок по счету для учета уровня дохода 

 

Идентификатор проводки Наименование проводки Код 

ACC_IN Зачисление на счет 2 

ACC_IN_CATASTROF 

Компенсации из бюджета 

(катастрофы) 830 

ACC_IN_GRANT Зачисление стипендии 548 

ACC_IN_SIROT Зачисление детям-сиротам 658 

ACC_IN_SUSPECT Зачисление "подозрительных" денег 362 

ALIMENT Алименты 600 

ALIMENT_30 Алименты с ФЛ 832 

AVANS Зачисление аванса 299 

DET_POSOBIE Детское пособие 775 

DOHOD Иной доход 831 

EDV ЕДВ 612 

LGOTA Прочие льготные зачисления 615 

MAT_POM Материальная помощь 613 

PENSION Зачисление пенсии 289 

PENS_FOND_RF Иные социальные выплаты ПФ РФ 851 

SALARY Зачисление заработной платы 249 

SOD_SUDEI Пожизненное содержание судей 850 

STIPENDIYA Стипендия (прочие) 774 

VRED_ZDOROV 

Возмещение вреда, причиненного 

здоровью 829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


