Правила бонусной программы Сash Back для держателей «Кампусных
карт», в том числе банковской кобрендинговой карты
ФГБОУ ВО "МГТУ ИМ. Г.И. НОСОВА"
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
1. Основные положения, термины и определения
1.1. Настоящие Правила Бонусной программы «Сash Back для держателей «Кампусных
карт» (далее — Правила) являются публичной офертой в значении части 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2 Организатором стимулирующей Бонусной программы «Сash Back для держателей
«Кампусных карт»» (далее – Бонусная программа) является Банк «КУБ» (АО) – банк,
эмитирующий и обслуживающий корпоративные карты Visa, МИР, участвующие в
настоящей Бонусной программе (юридический адрес/адрес местонахождения: Российская
Федерация, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17; ОГРН
1027400000638; ИНН 7414006722. Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 2584 от 15.09.2015 г. (далее – Банк).
1.3. Бонусная программа проводится в целях продвижения продукта Банка «Кампусная
карта», и направлена на привлечение внимания к указанным продукту, на формирование и
поддержание интереса к нему.
1.4. Территория проведения Бонусной программы: Российская Федерация.
1.5. Начало действия Бонусной программы: с 25 августа 2021 года.
1.6. Бонусная программа является бессрочной и может быть прекращена Банком в любой
момент в соответствии с порядком и условиями, изложенными в разделе 5 настоящих
Правил.
1.7. Бонусная программа проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.
1.8. Бонусная программа проводится Банком на территории Российской Федерации,
регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами, является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст.
9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является договором
возмездного оказания услуг в смысле гл.39 Гражданского кодекса РФ, публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, лотереей в смысле ст.2 Федерального
закона от 11.11.2003 г. N 138-ФЗ «О лотереях».
1.9. Договор на участие в Бонусной программе является договором присоединения и
заключается путем совершения Участником действий, указанных в п.2.3. настоящих
Правил.
1.10. Правила регулируют отношения между Участником и Банком рамках Бонусной
программы, результатом которых, в случае выполнения Участником всех необходимых
действий, а также наступления всех условий, предусмотренных в настоящих Правилах,
будет являться перечисление Банком суммы Вознаграждения (сash-back) на Счет в валюте
РФ.
1.11. Настоящие Правила опираются на следующие термины и определения:
1.11.1 Банк - «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), генеральная лицензия на
осуществление банковских операций ЦБ РФ № 2584 от 15 сентября 2015 года.
1.11.2. Бонусная программа — программа поощрения участников, определённая
настоящими Правилами.
1.11.3. Вознаграждение (CashBack) – сумма денежных средств, выраженная в рублях РФ,
которая в рамках Бонусной программы перечисляется Банком на Счет Участника в размере
и порядке, определенными настоящими Правилами. При расчете размера Вознаграждения
используется расчетная бонусная единица (Бонус) в размере и порядке, определенными
настоящими Правилами

1.11.4. Договор об участии в Бонусной программе – договор, все существенные условия
которого изложены в настоящих Правилах, является договором присоединения и
заключается путем совершения Участником действий, указанных в п.2.3. настоящих
Правил.
1.11.5. Дата обработки расчетных документов - дата и время обработки документов,
подтверждающих совершение операций по Картам, в Платежной системе либо
процессинговом центре Банка. Отличается от Даты совершения Операции.
1.11.6. Дата совершения операции - дата и время получения Банком Документа и/или дата
и время проведения авторизированного запроса для совершения Операции оплаты товаров
(работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), получения наличных и
получения на него подтверждения от Банка. Отличается от Даты обработки расчетных
документов.
1.11.7. Дата списания средств со Счета - дата и время фактического списания суммы
Операции со Счета, открытого в Банке. Отличается от Даты совершения Операции и Даты
обработки расчетных документов.
1.11.8. Карта CashBack (далее - Карта) - действующая (не заблокированная)
активированная расчетная (дебетовая) банковская карта платежной системы Visa или МИР,
эмитированная Банком в рамках продукта «Кампусная карта» на основании Договора
комплексного банковского обслуживания физических лиц (далее – ДКБО) (подробная
информация в отношении продукта «Кампусная карта» размещена на официальном сайте
Банка в сети Интернет по адресу: https://creditural.ru/chastnym-klientam/karty/debetovyekarty/kampusnaya-karta/)
1.11.9. Клиент – физическое лицо - резидент Российской Федерации, заключивший
Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц, в рамках которого на
имя данного физического лица Банком выпущена Карта
1.11.10. Участник - Клиент, являющийся студентом высшего или среде-специального
учебного учреждения очной или заочной формы обучения, акцептовавший условия
Бонусной программы и надлежаще выполняющий все ее условия.
1.11.11. Операция – перевод денежных средств по Счету, информация о котором
содержится в выписке по Счету, и в отношении которого наступила окончательность
перевода денежных средств в соответствии с ДКБО, требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
1.11.12. Расходная операция – расходная Операция покупки по оплате товаров, работы,
услуги, результата интеллектуальной деятельности в ТСП, совершенная Участником с
использованием выпущенной на его имя Карты.
1.11.13. Счет – текущий счет Клиента, открытый на его имя Банком «КУБ» (АО) в
соответствии с ДКБО, для совершения операций с использованием расчетной (дебетовой)
Карты (в том числе ее реквизитов) и используемый для проведения наличных и
безналичных расчетов, не противоречащих действующему законодательству РФ.
1.11.14. Отчетный период - календарный месяц, в течении которого совершенные
Клиентом Расходные операции списаны со Счета Клиента.
1.11.15. Платежный терминал - программно-аппаратный комплекс для торговли
(автоматизированное рабочее место кассира), установленный в ТСП на месте, где кассир
осуществляет прием оплаты товара, работ, услуг от покупателей с использованием Карты.
1.11.16. Платежная система – национальная платёжная система «МИР», международная
платежная система Visa International.
1.11.17. ТСП (торгово-сервисное предприятие) – юридическое или физическое лицо
(индивидуальный предприниматель), осуществляющее продажу товаров (оказание услуг) и
принимающее карты в качестве платежного средства за предоставляемые товары (работы,
услуги, результаты интеллектуальной деятельности).

1.11.18. Автомобильные заправочные станции - категория ТСП, которые продают
топливо для потребительского использования и могут также иметь на территории магазин,
автомойку или авторемонтную мастерскую. Тип торговой точки определяется как «АЗС»
посредством настройки Платежного терминала, установленного в данной торговой точке в
соответствии с правилами и стандартами платежных систем Visa и МИР.
1.11.19. Аптеки – категория ТСП, которые продают лекарственные средства, отпускаемые
по рецепту и запатентованному препарату, и лекарства без рецепта (внебиржевые). Тип
торговой точки определяется как «Аптеки» посредством настройки Платежного терминала,
установленного в данной торговой точке в соответствии с правилами и стандартами
платежных систем Visa и МИР.
1.11.20. Супермаркеты - категория ТСП, которые продают полную линейку продуктов
питания и товаров для домашнего потребления. Тип торговой точки определяется как
«Супермаркеты» посредством настройки Платежного терминала, установленного в данной
торговой точке в соответствии с правилами и стандартами платежных систем Visa и МИР.
2. Участие в Бонусной программе
2.1. В соответствии с Бонусной программой Банк предлагает всем заинтересованным
в Бонусной программе лицам заключить с Банком Договор об участии в Бонусной
программе, все существенные условия которого, в том числе, требования к сторонам,
предмет, порядок и условия начисления и выплаты Вознаграждения, определены в
настоящей Бонусной программе.
2.2. Предметом Договора об участии в Бонусной программе является участие Клиента
в Бонусной программе, в соответствии с которой Банком осуществляется начисление
Бонусов за совершение Расходных операций по Карте и выплата Клиенту в денежной форме
на Счет в зависимости от количества начисленных Бонусов. Участие в Бонусной программе
является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия Клиента со всеми
положениями настоящих Правил. Участие в Бонусной программе является бесплатным.
2.3. Клиенту, желающему принять участие в Бонусной программе, необходимо
оформить Карту или иметь ранее выданную Банком Карту, указанную в настоящих
Правилах. Моментом начала участия Клиента в Бонусной программе является
присоединение Клиента к условиям и положениям настоящих Правилам путем их акцепта
(полное и безоговорочное принятие условий, изложенных в настоящей оферте)
посредством совершения Клиентом первой Расходной операции по Карте с даты указанной
в Правилах в качестве начала действия Бонусной программы. Клиент допускается к
участию в Бонусной программе, если в отношении него Банком не были предприняты
действия по исключению его из Бонусной программы.
2.4. Сторонами Договора об участии в Бонусной программе являются Банк и Клиент.
2.5. Вознаграждение не предоставляется по Операциям:
2.5.1. совершенным по Счету в период времени, когда Клиент не принимал участие в
Бонусной программе;
2.5.2. по внесению наличных денежных средств через банкоматы;
2.5.3. получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт
выдачи наличных);
2.5.4. по возврату на Счет денежных средств, ранее списанных с него в оплату товара,
работы, услуги, результата интеллектуальной деятельности в результате совершения
Расходной операции;
2.5.5. по переводу денежных средств со Счета, к которому привязана Карта, без
использования Карты, а также любые иные Операции по переводу денежных средств без
физического использования Карты (в том числе с использованием реквизитов Карты при
осуществлении оплаты);
2.5.6. связанным с перечислением средств на банковские счета/банковские карты
Клиента или третьих лиц, открытые в Банке и других кредитных организациях;

2.5.7. по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
налогов, сборов и других обязательных платежей;
2.5.8. со следующими, но не ограничиваясь, МСС-кодами: 4829, 4899, 5960, 5993,
6010, 6011, 6012, 6051, 6300, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 7800, 7801,
7995, 8999;
2.5.9. по покупке иностранной валюты;
2.5.10. по покупке дорожных чеков;
2.5.11. в пользу страховых компаний и паевых фондов;
2.5.12. по оплате членских и других взносов в благотворительные, политические
организации, гражданские ассоциации;
2.5.13. в пользу ломбардов;
2.5.14. по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях),
лотерейных билетов, прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
2.5.15. по оплате комиссий Банка и иных платежей Банку, по оплате задолженности
договорам, заключенным между Банком и Участником;
2.5.16. которая при ее совершении либо в дальнейшем была отменена Участником,
совершившим ее;
2.5.17. по оплате телекоммуникационных услуг (например, мобильного телефона);
2.5.18. по оплате коммунальных услуг;
2.5.19. с финансовыми организациями, в том числе по покупке ценных бумаг и других
финансовых инструментов;
2.5.20. связанным с пополнением электронных кошельков (посредством сервиса
социальных сетей, «Яндекс.Деньги», WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money, Platezh.ru и
т.д.);
2.5.21. квалифицируемые Банком или платежными системами в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами,
предоставляемыми Участнику);
2.5.22. иные Операции, осуществление которых не допускается условиями выпуска
Карты.
2.6. Банк самостоятельно определяет МСС-код операции в ТСП при наличии
соответствующих настроек Платежного терминала в этом ТСП. В случае некорректной
настройки Платежного терминала (неверно настроен МСС-код) Расходные операции,
совершенные через данный Платежный терминал, могут быть исключены Банком из
расчета в целях начисления и зачисления Вознаграждения. Банк не несет ответственности
за корректность настройки Платежного терминала в ТСП.
2.7. В случае осуществления возврата денежных средств по проведенной ранее
Расходной операции после даты зачисления Вознаграждения по ней, сумма выплаченных
бонусов по данной Расходной операции будет вычтена из суммы Вознаграждения за
последующие периоды.
3. Порядок начисления и выплаты Вознаграждения
3.1. Бонусы начисляются за совершение по Карте Расходных операций в ТСП,
определенных в условиях Бонусной программы начисления бонусов по Карте, исходя из
следующих ставок:

ставка Вознаграждения 1% от каждой расходной операции, совершенной в
ТСП в категориях «Супермаркеты» mcc 5411 и mcc 5412, «АЗС» mcc 5541 и mcc 5542,
«Розничная продажа лекарств» mcc 5912, «Оптовая продажа лекарств» mcc 5122.

бонусы начисляются, исходя из расчета 1 Балл за 1 рубль РФ, но не более 1000
(одна тысяча) Бонусов за Отчетный период при условии совершения Расходных операций
на сумму более 3000руб. в месяц. Общая сумма Вознаграждения, которая может быть
получена Участником за все время действия Бонусной программы не ограничена. Общий
размер Вознаграждения, который может быть получен Участником в течение одного
календарного месяца ограничен 1000 рублями в месяц.

3.2. Начисленные за Отчетный период Бонусы Банк выплачивает на Счет, исходя из
расчета 1 рубль РФ за 1 Балл.
Банк для расчета Участнику Вознаграждения учитывает каждую Учетную Расходную
операцию, совершенную таким Участником. Расходная операция, которая одновременно
отвечает всем ниже установленным критериям, признается (является) Учетной Расходной
операцией, совершенной Участником:
3.2.1. Расходная операция совершена Участником с использованием выпущенной на
его имя Карты;
3.2.2. Расходная операция совершена и отражена на Счете в дату, когда Участник
принимал участие в Бонусной программе;
3.2.3. Расходная операция совершена и отражена на Счете в дату(-ы), когда не
выполнялось условие, указанное в п.3.7. Правил;
3.2.4. Расходная операция не относится к Операциям, указанным в п. 2.5. Правил.
3.3. Зачисление Вознаграждения за Отчетный период производится при соблюдении
следующих условий:
3.3.1. При отсутствии просроченной задолженности по предоставленным Банком
кредитам;
3.3.2. При отсутствии предусмотренных законодательством РФ ограничений по
распоряжению денежными средствами на Текущем счете Клиента.
3.3.3. Счет не закрыт.
3.4. В случае невыполнения хотя бы одного из условий, указанных в п. 3.3. Бонусной
программы, выплата, предусмотренная п. 3.1. Бонусной программы, не осуществляется, а
все начисленные Бонусы аннулируются.
3.5. выплата в денежной форме производится ежемесячно в течение 20 (Двадцати)
рабочих дней по окончании Отчетного периода.
3.6. В случае некорректной настройки Платежного терминала. При котором торговосервисное предприятие не определяется как ТСП, операции, совершенные через такой
Платежный терминал, не будут являться Расходными операциями и будут исключены из
расчета для целей начисления Бонусов.
3.7. Любые претензии Участника по поводу зачисления Вознаграждения подлежат
рассмотрению Банком только при предъявлении Участником кассового(ых) чека(ов) и
(или) иного документа, подтверждающего соблюдение Участником настоящих Правил
3.8. Банк не несет ответственности за корректность настройки Платежного
терминала.
3.9. Информация о суммах выплаченного Вознаграждения может быть получена
Участником самостоятельно в электронном виде в КУБ-Direct или при личном обращении
в Банк на бумажном носителе в выписке по Счету.
4. Права и обязанности Участника Бонусной программы
4.1. Участник Бонусной программы обязан выполнять все действия, связанные с
участием в Бонусной программе в целях получения Вознаграждения.
4.2. Участник Бонусной программы вправе требовать от Банка получения общей
информации о Бонусной программе в соответствии с настоящими Правилами. По всем
вопросам, предложениям и замечаниям, связанным с функционированием Бонусной
программы, Участники должны обращаться в Контакт-центр Банка по телефонам
8(3519)248909 или в отделения Банка. Информация об особенностях участия конкретного
Участника в Бонусной программе по указанным телефонам не предоставляется.
4.3. Участник вправе получать информацию о Бонусной программе и настоящих
Правилах одним из следующих способов:
- на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.creditural.ru ;

- из маркетинговых и рекламных материалов, которые могут быть размещены в Банке,
сети Интернет или ТСП.
4.4. Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и
дополнений в настоящие Правила. Совершение Клиентом действий, направленных на
получение Вознаграждения после вступления в силу новой редакции Правил, представляет
собой подтверждение согласия Клиента с новой редакцией Правил.
4.5. Все расходы, связанные с участием в Бонусной программе (приобретение товара,
работы, услуги, результата интеллектуальной деятельности в ТСП) Участник несет
самостоятельно и за собственный счет. Банк не возмещает и не компенсирует убытки,
издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника при
использовании Карты.
4.6. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением
Вознаграждения, а также ответственность за неисполнение этой обязанности Участник
несет самостоятельно.
4.7. Участие Клиента в Бонусной программе заканчивается в случае прекращения
осуществления Участником Расходных операций по оплате товара, работы, услуги,
результата интеллектуальной деятельности в ТСП с использованием Карты по причине
истечения срока ее действия, исключения Участника из Бонусной программы, а также в
случае одностороннего прекращения Бонусной программы Банком.
5. Права и обязанности Банка
5.1. Банк вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации
об изменениях в Правилах (новой редакции Правил) на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу: http://www.creditural.ru/» не позднее, чем за 30 (тридцать)календарных
дней до даты введения изменений в действие.
5.2. Банк вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить реализацию
Бонусной программы в любое время по своему усмотрению с уведомлением Участников за
30(тридцать) календарных дней, посредством размещения соответствующей информации
на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.creditural.ru .
5.3. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования
Участником зачисленных сумм Вознаграждений.
5.4. Банк не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи,
используемых при проведении Бонусной программы, а также по иным причинам, не
зависящим от Банка.
5.5. Банк вправе исключить из Бонусной программы Участника, действия которого со
Счетом и/или Картой противоречат действующему законодательству, а также в случае
использования им Счета и/или Карты с целью причинения вреда Банку и/или третьим
лицам. Учетные Расходные операции, совершенные при этом, Банк вправе не учитывать
при расчете Вознаграждения.
5.6. В случае прекращения участия в Бонусной программе Участника, Банк не
зачисляет на Счет Вознаграждение, рассчитанную за текущий месяц. Участник утрачивает
право на перечисление ему Вознаграждения и ее использование.
5.7. Банк оставляет за собой право отказать Участнику в начислении Вознаграждения
за совершение Операций, квалифицируемых Банком/Платежной системой в качестве
мошеннических, либо Операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (т.е. направленных
исключительно на злоупотребление правами, предоставленными Клиенту).

6. Заключительные положения
6.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила,
размещается на сайте банка в сети Интернет по адресу: http://www.creditural.ru/
6.2. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в Выплате, в том
числе (но не исключительно) в случае выявления Банком признаков использования Карты
с целью злоупотребления правом на получение Вознаграждения, а именно отсутствия
Расходных операций по Карте в ТСП любых категорий, за исключением категории
«Супермаркеты», «АЗС» и «Аптеки», в суммах, существенно превышающих суммы
операций в иных ТСП.
6.3. В случаях, установленных Налоговым кодексом РФ, со дня перевода
Вознаграждения на Текущий счет Клиента, он несет персональную ответственность за
декларирование доходов, за уплату всех применимых налогов и иных существующих
обязательных платежей, сборов и пошлин.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящих Правил, решаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы решаются в соответствии
с действующим законодательством РФ в судебном порядке с соблюдением претензионного
(досудебного) порядка урегулирования спора.

