
 

 

 
«Кредит Урал Банк» 

(Акционерное общество) 

 

Порядок выплаты вознаграждения пользователям сервиса Apple Pay 

 

1.Общие положения. 

1.1. Выплата вознаграждения не связана с лотереей или основанной на риске игрой, 

производится Банком для привлечения клиентов. 

1.2. Определения: 

Организатор: «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) и являющееся 

держателем карты Банка. 

Карта: любая дебетовая/кредитная карта платежных систем Visa и Mastercard (за 

исключением карт Maestro), эмитированная Банком «КУБ» (АО). 

Сервис Apple Pay: система мобильных платежей, операции в которой совершаются при 

помощи беспроводной связи мобильного устройства марки Apple без физического 

использования банковской карты. 

Покупка: успешно завершенная (подтвержденная) операция по оплате товаров и услуг в 

предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет, с использованием сервиса Apple 

Pay с зарегистрированной Картой. 

Счет: счет, открытый в Банке «КУБ» (АО), к которому выпущена Карта. 

Участник: физическое лицо в возрасте от 18 лет, являющееся пользователем сервиса 

Apple Pay с зарегистрированной Картой для оплаты товаров/услуг в торгово-сервисных 

предприятиях, владельцем счета зарегистрированной Карты и выполнившее действие, 

предусмотренное п. 2.2.1.  

Вознаграждение: денежное поощрение в валюте РФ, зачисляемое Банком Участнику на 

Счет.  

 

2. Условия и сроки выплаты Вознаграждения. 

2.1. Получение Вознаграждения подразумевает полное ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящими условиями. Настоящие условия являются офертой, обращенной к 

неограниченному кругу лиц. 

2.2. Для получения Вознаграждения Участнику необходимо: 

2.2.1. Завершить процесс регистрации Карты в сервисе Apple Pay в случае, когда Участник 

начал регистрацию Карты, но не закончил процесс регистрации в течение 7 (семи) дней, или 

совершить покупку с помощью Apple Pay на сумму более 1 000 руб. в случае, когда Участник 

закончил процесс регистрации Карты, но не совершил покупку с использованием Apple Pay в 

течение 14 (четырнадцати) дней после регистрации; 

2.3. Участникам, выполнившим условия, указанные в п. 2.2.1, Организатор выплачивает 

Вознаграждение в размере 500 руб. на Счет. 



 

 

2.4. Вознаграждение выплачивается Участнику не позднее 3 рабочих дней по окончании 

календарного месяца, в котором Участником были выполнены условия, указанные в п.2.2. 

2.5. Каждый Участник может получить Вознаграждение только один раз. 

2.6. Операции учитываются только по одной Карте Участника. Если у Участника 

несколько Карт, количество операций, совершенных с использованием разных Карт, не 

суммируется. 

2.7. Операции по отмененным/возвращенным Покупкам не учитываются. 

2.8. Право на получение Вознаграждения не может быть передано третьим лицам. 

2.9. В соответствии с п.28 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат 

обложению НДФЛ доходы, не превышающие 4 000 (четырех тысяч) руб., полученные 

налогоплательщиками за налоговый период в виде стоимости любых выигрышей и призов, 

получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 

(работ, услуг). Таким образом, исчисление и удержание НДФЛ производится в случае, если 

клиентом от Банка было получено бонусов/подарков/призов на сумму свыше 4 000 (четырех 

тысяч) рублей по всем акциям нарастающим итогом с начала календарного года (в котором 

произведена выплата дохода) по дату выплаты дохода. 

2.10. Срок выплаты вознаграждения – по 31.05.2022 г (включительно). 

2.11. Порядок выплаты вознаграждения публикуется на официальном сайте Организатора 

www.creditural.ru. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации. 

2.12. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить порядок 

начисления Вознаграждения, а также вводить дополнительные условия без объяснения причин, 

согласования с Участниками, предварительно проинформировав об этом на сайте Организатора 

www.creditural.ru. Участники не вправе требовать от Организатора какой-либо дополнительной 

компенсации при такой замене. 

2.13. Организатор не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств 

непреодолимого (форс-мажорного) характера, нормативные акты законодательной и 

исполнительной власти, сбои в сети Интернет, препятствующие исполнению обязательств. 

2.14. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Участников.  


