
Условия Акции «Тепло встречаем новых клиентов» 

(далее – Условия) 

 

Настоящая редакция Условий действует с 01.10.2022 г. 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Банк, Организатор Акции – «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), действующее на 

основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций №2584, выданной 

15 сентября 2015 года Центральным банком Российской Федерации, адрес местонахождения 

Россия, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, www.creditural.ru. 

1.2. Условия – настоящие Условия Акции «В гостях хорошо, а в КУБе лучше». 

1.3. Акция – стимулирующая маркетинговая акция, направленная на привлечение пенсионных 

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

1.4. Вознаграждение первого уровня –  выплата Участнику в виде денежной суммы 1000 (одна 

тысяча) рублей, выплачиваемая Банком единожды на Карточный счет, на который 

поступают Пенсионные выплаты, Участника Акции, выполнившего условия Акции 

согласно п. 4 настоящих Условий.  

1.5. Вознаграждение второго уровня - возврат средств (кешбэк) в размере 10% от общей суммы 

всех операций по Оплате ЖКУ в Дистанционных каналах Банка на Карточный счет, на 

который поступают Пенсионные выплаты, Участника Акции, выполнившего условия Акции 

согласно п. 4 настоящих Условий. 

1.6. Дистанционные каналы Банка – банкоматы Банка, терминалы Банка, система «КУБ-Direct», 

«КУБ-Mobile». 

1.7. Задания Акции – набор целей для Участников и условий для получения вознаграждения за 

участие в Акции: условия получения Вознаграждения первого, второго уровня, изложенные 

в п.4.1. Условий. 

1.8. Карточный счет –текущий счет с использованием банковской карты (в т.ч. «Пенсионный»). 

1.9. Оплата ЖКУ – оплата жилищно-коммунальных услуг (операции с MCC-кодом 4900) (за 

исключением переводов денежных средств с самостоятельным введением физическим 

лицом реквизитов платежного поручения). 

1.10. Пенсионные выплаты – пенсия, перечисляемая органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение граждан. 

1.11. Первое зачисление Пенсионных выплат – зачисление Пенсионных выплат на Карточный 

счет в Период проведения акции при условии отсутствия зачислений Пенсионных выплат 

на счета физического лица, открытые в Банке, в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу 

зачисления Пенсионных выплат. 

1.12. Расходная операция - операция по оплате товаров/работ/услуг с использованием денежных 

средств на Карточном счете, на который поступают Пенсионные выплаты, совершенная 

посредством банковской карты Участника Акции, за исключением операций, по которым 

впоследствии был совершен возврат средств, операций, дата совершения которых не 

соответствует п.4.1.1.2. Условий.  

1.13. Участник – физическое лицо, подтвердившее согласие на участие в Акции в Банке путем 

акцепта настоящих Условий.  

1.14. Фонд Акции – общая сумма Вознаграждений первого и второго уровня, в пределах 

которой производятся выплаты Участникам.  

1.15. МСС-код – четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки 

в операции оплаты за предоставляемые товары или услуги по банковским картам в торгово-

сервисных предприятиях при электронной передаче информации. 

 

2. Сроки проведения акции 

2.1. Период проведения акции: с 01.10.2022 г. по 31.01.2023 г. 

2.2. Период участия в Акции: с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. 

2.3. Период выплаты Вознаграждения первого уровня Участникам, выполнившим условия п. 4 

настоящих Условий:  

http://www.creditural.ru/


2.3.1. 01.11.2022-10.11.2022 г. (включительно) – для Участников Акции, получивших Первое 

зачисление Пенсионных выплат в период 01.10.2022-31.10.2022 г. и совершивших 

Расходную операцию со дня Первого зачисления Пенсионных выплат до 31.10.2022 г. 

(включительно); 

2.3.2. 01.12.2022-10.12.2022 г. (включительно) – для Участников Акции, получивших Первое 

зачисление Пенсионных выплат в период 01.10.2022-31.10.2022 г. и совершивших 

Расходную операцию со дня Первого зачисления Пенсионных выплат после 01.11.2022 

г., для Участников Акции, получивших Первое зачисление Пенсионных выплат в период 

01.11.2022-30.11.2022 г. и совершивших Расходную операцию со дня Первого 

зачисления Пенсионных выплат до 30.11.2022 г.; 

2.3.3. 01.01.2023-10.01.2023 г. (включительно) – для Участников Акции, получивших Первое 

зачисление Пенсионных выплат в период 01.11.2022-30.11.2022 г. и совершивших 

Расходную операцию со дня Первого зачисления Пенсионных выплат после 01.12.2022 

г., для Участников Акции, получивших Первое зачисление Пенсионных выплат в период 

01.12.2022-31.12.2022 г. и совершивших Расходную операцию со дня Первого 

зачисления Пенсионных выплат до 31.12.2022 г.; 

2.3.4. 01.02.2023-10.02.2023 г. (включительно) – для Участников Акции, получивших Первое 

зачисление Пенсионных выплат в период 01.12.2022-31.12.2022 г. и совершивших 

Расходную операцию со дня Первого зачисления Пенсионных выплат после 01.01.2023 

г., для Участников Акции, получивших Первое зачисление Пенсионных выплат в период 

01.01.2023-31.01.2023 г. и совершивших Расходную операцию со дня Первого 

зачисления Пенсионных выплат до 31.01.2023 г.; 

2.3.5. 01.03.2023-10.03.2023 г. (включительно) – для Участников Акции, получивших Первое 

зачисление Пенсионных выплат в период 01.01.2023-31.01.2023 г. и совершивших 

Расходную операцию со дня Первого зачисления Пенсионных выплат после 01.02.2023 

г.; 

2.4. Период выплаты Вознаграждения второго уровня Участникам, выполнившим условия п. 4 

настоящих Условий: 

2.4.1. 01.12.2022-10.12.2022 г. (включительно) – по операциям Оплаты ЖКУ, совершенным в 

период 01.11.2022-30.11.2022 г. (включительно); 

2.4.2. 01.01.2023-10.01.2023 г. (включительно) – по операциям Оплаты ЖКУ, совершенным в 

период 01.12.2022-31.12.2022 г. (включительно); 

2.4.3. 01.02.2023-10.02.2023 г. (включительно) – по операциям Оплаты ЖКУ, совершенным в 

период 01.01.2023-31.01.2023 г. (включительно); 

2.4.4. 01.03.2023-10.03.2023 г. (включительно) – по операциям Оплаты ЖКУ, совершенным в 

период 01.02.2023-28.02.2023 г. (включительно); 

2.4.5. 01.04.2023-10.04.2023 г. (включительно) – по операциям Оплаты ЖКУ, совершенным в 

период 01.03.2023-31.03.2023 г. (включительно); 

2.4.6. 01.05.2023-12.05.2023 г. (включительно) – по операциям Оплаты ЖКУ, совершенным в 

период 01.04.2023-30.04.2023 г. (включительно); 
 

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

действия Акции – 12.05.2023 г. 

 

3. Участники Акции  

 

3.1.  В Акции могут принять участие дееспособные физические лица от 18 лет, не участвующие 

в процедурах банкротства, не получающие Пенсионные выплаты в течение 6 месяцев, 

предшествующих месяцу Первого зачисления пенсионных выплат на счет в Банке в Период 

проведения акции.  
 

3.2. Участниками Акции не могут являться клиенты, получающие заработную плату в месяц 

Первого зачисления Пенсионных выплат и предшествующий месяц на счета, открытые в 

Банке. 

3.3. Участниками Акции не могут являться сотрудники Банка. 
 

3.4. Клиент становится Участником Акции с момента акцепта Условий - выполнения Задания 

Акции, изложенного в п.4.1.1. Условий. 
 

 



4. Условия участия в Акции 

 

4.1. Клиент, желая принять участие в акции выполняет Задания Акции: 

4.1.1. Для получения Вознаграждения первого уровня необходимо выполнение двух условий: 

4.1.1.1. Получить Первое зачисление Пенсионных выплат на Карточный счет в период 

01.10.2022-31.01.2023 г. в соответствии с п. 2.2 настоящих Условий; 

4.1.1.2. Совершить одну или более Расходную операцию в течение 30 дней, следующих за днем 

Первого зачисления Пенсионных выплат на счет, открытый в Банке; 

4.1.2. Для получения Вознаграждения второго уровня необходимо: 

4.1.2.1. Совершать Оплату ЖКУ в Дистанционных каналах Банка в течение трех месяцев, 

следующих за месяцем Первого зачисления Пенсионных выплат на Карточный счет. 

4.1.2.2. Получать пенсионные зачисления на счет, открытый в Банке в месяцы, в которые 

производится оплата ЖКУ в Дистанционных каналах Банка. 
 

4.2. Участник имеет право получить не более одного Вознаграждения первого уровня и не более 

трех Вознаграждений второго уровня. 

4.3. Лица, не соответствующие требованиям п.3 настоящих Условий, не имеют права на участие 

в Акции и получение вознаграждения. 

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

мошеннических действий со стороны Участников. 

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

допущены нарушения, злоупотребления, мошеннические и иные действия, противоречащие 

Условиям Акции. 

4.6. 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. Фонд Акции составляет 790 000 руб. 

5.2. Сумма вознаграждений ограничена Фондом Акции. 

5.3. Вознаграждение первого и второго уровня выплачивается на Карточный счет Участника 

Акции, на который поступают Пенсионные выплаты.  

5.4. В случае, если на момент выплаты Вознаграждения первого и/или второго уровня у 

Участника Акции отсутствует открытый Карточный счет, на который поступило Первое 

зачисление Пенсионных выплат, выплата Вознаграждения первого и/или второго уровня не 

производится.  

5.5. Вознаграждение первого уровня получает Участник, выполнивший п. 4.1.1 настоящих 

Условий. 

5.6. Размер Вознаграждения первого уровня составляет 1000 (одна тысяча) рублей и 

выплачивается единожды в соответствии с п. 2 настоящих Условий.  

5.7. Вознаграждение второго уровня получает Участник, выполнивший п. 4.1.1, 4.1.2 настоящих 

Условий. 

5.8. Вознаграждение второго уровня начисляется по операциям Оплаты ЖКУ в Дистанционных 

каналах Банка в течение трех месяцев, следующих за месяцем Первого зачисления 

Пенсионных выплат, и выплачивается в соответствии с п. 2 настоящих Условий. 

5.9. Для получения Вознаграждения второго уровня Оплата ЖКУ должна производиться с 

Карточного счета, на который поступают Пенсионные выплаты. 

5.10. Размер Вознаграждения второго уровня составляет 10% от суммы совершенных операций 

по Оплате ЖКУ в Дистанционных каналах Банка, но не более 500 (пятьсот) рублей в месяц 

и выплачивается в соответствии с п. 2 настоящих Условий.  

5.11. Максимальная сумма Вознаграждения второго уровня на одного Участника – 1500 (одна 

тысяча пятьсот) рублей. 

5.12. В случае непоступления Пенсионных выплат на Карточный счет, открытый в Банке, в 

месяце, в течение которого были совершены операции Оплаты ЖКУ, Банк 

приостанавливает выплату Вознаграждения второго уровня.  

 

 



 

6. Заключительные положения 

6.1. Акцепт Условий означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с 

настоящими Условиями.  

6.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения 

соответствующей информации и Условий на сайте https://creditural.ru/.  

6.3. Предоставление вознаграждений будет производиться до исчерпания Фонда Акции.   

 

 

 

 

 

 

 


