Правила бонусной программы «Сash-back» для держателей банковской «Карты
тинейджера» Visa Classic School с технологией PayWave
(далее - Программа)
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила Программы (далее - Правила) являются публичной офертой в
значении пункта 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Совершением Клиентом акцепта и, соответственно, присоединением Клиента к
Программе является осуществление Клиентом действия, указанного в п. 3.3 Правил.
1.3. Участие в Программе является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия
Клиента со всеми положениями настоящих Правил.
1.4. Участие в Программе является бесплатным.
1.5. Клиент, присоединившийся к Программе, получает вознаграждение (Cash-back) за
осуществление расходных операций с использованием Карты в соответствии с порядком,
предусмотренным разделом 4 настоящих Правил.
1.6. Клиент вправе получать информацию о Программе и настоящих Правилах одним из
следующих способов:
- на сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.creditural.ru/;
- из маркетинговых и рекламных материалов, которые могут быть размещены в Банке или
ТСП.
1.7. По всем вопросам, предложениям и замечаниям, связанным с функционированием
Программы, Клиенты должны обращаться в Контакт-центр Банка по телефонам +7 (3519)
248 933, 544 544 или в отделения Банка по обслуживанию физических лиц.
2.

Термины и определения

Банк - «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), генеральная лицензия на
осуществление банковских операций ЦБ РФ № 2584 от 15 сентября 2015 года.
Вознаграждение – сумма денежных средств в рублях РФ, перечисляемая Банком на
Текущий счет Клиента в размере, установленном Правилами.
Договор – договор об участии в Программе, все существенные условия которого изложены
в Правилах и который Банк готов заключить с любым, кто отзовется.
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.
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.
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.
Карта - основная или дополнительная расчетная (дебетовая) карта Visa Classic School с
технологией PayWave, выпущенная Банком к рублевому Счету Клиента, возраст которого от 14
до 18 лет, а также дополнительная банковская карта указанных выше категорий, выпущенная
Банком к рублевому Счету совершеннолетнего Клиента на имя его ребенка в возрасте от 12 до
18 лет.

Кинотеатры - предприятия розничной торговли, предоставляющие услуги показа
фильмов. Тип торговой точки определяется как «Кинотеатры» посредством настройки
Платежного терминала, установленного в данной торговой точке в соответствии с правилами и
стандартами платежной системы Visa.
Клиент - физическое лицо – держатель Карты, присоединившееся к условиям Договора.
Книжные магазины - предприятия розничной торговли, реализующие издательскую
книжную продукцию. Тип торговой точки определяется как «Книжные магазины» посредством
настройки Платежного терминала, установленного в данной торговой точке в соответствии с
правилами и стандартами платежной системы Visa.
Места общественного питания, рестораны - предприятия розничной торговли,
предоставляющие услуги общественного питания, реализующие продажу готовой еды и
напитков для потребления как на территории предприятия, так и за ее пределами. Тип торговой
точки определяется как «Места общественного питания, рестораны» посредством настройки
Платежного терминала, установленного в данной торговой точке в соответствии с правилами и
стандартами платежной системы Visa.
Операция - любая финансовая операция по Счету, осуществляемая в соответствии с
законодательством Российской Федерации и банковскими правилами с использованием Карт,
выданных Банком на основании заявлений Клиента, проводимая по требованию Клиента или без
такового, в том числе платеж, перевод, конвертация, снятие или взнос наличных средств,
влекущая списание средств со Счета или зачисление средств на Счет в соответствии с
Правилами.
Отчетный период - календарный месяц, в течение которого Клиентом совершены
расходные Операции.
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.
Текущий счет - счет, открываемый Банком Клиенту (законному представителю Клиента)
в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и
соответствующими правилами, действующими в Банке.
ТСП - 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).
3. Участие в Программе
3.1. В соответствии с Программой Банк предлагает всем заинтересованным в участии в
Программе лицам заключить с Банком Договор, все существенные условия которого, в том числе,
требования к сторонам, предмет, порядок и условия начисления и выплаты Вознаграждения,
определены в настоящей Программе.
3.2. Предметом Договора является участие Клиента в Программе, в соответствии с которой
Банком осуществляется начисление Вознаграждения за совершение расходных Операций по
Карте и выплата Вознаграждения Клиенту в денежной форме на Текущий счет Клиента.
3.3. Договор заключается между Клиентом и Банком при совершении по Карте расходной
Операции после 01 сентября 2018 года. Данное действие будет являться акцептом настоящей
оферты со стороны Клиента (ответом о принятии предложения Банка заключить Договор на
указанных в Программе условиях).
3.4. Сторонами Договора являются Банк и Клиент.
3.5. К числу расходных Операций не относятся следующие операции:
3.5.1. Покупка лотерейных билетов;

3.5.2. Расчеты в казино;
3.5.3. Оплата ставок на тотализаторе;
3.5.4. Покупка дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов;
3.5.5. Получение наличных денежных средств со Счета;
3.5.6. Денежные переводы со Текущего счета на любые иные счета Клиента или третьих
лиц;
3.5.7. Оплата страховой премии по договору страхования;
3.5.8. Оплата телекоммуникационных услуг (например, мобильного телефона);
3.5.9. Перевод денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных
средств («электронные кошельки» Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и
иные);
3.5.10. Операции, квалифицируемые Банком или платежными системами в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами,
предоставляемыми Клиенту);
3.5.11. Расходная Операция, по которой произошёл возврата товара (работ, услуг) с
возвращением Клиенту суммы операции. В случае осуществления возврата денежных средств по
проведенной ранее Операции после даты зачисления Вознаграждения по ней, сумма
выплаченного Вознаграждения по данной Операции будет вычтена из суммы Вознаграждения за
последующие периоды.
4. Порядок начисления и выплаты Вознаграждения
4.1. Вознаграждение начисляется за совершение по Карте расходных Операций в ТСП,
определенных в условиях Программы, исходя из следующих ставок:

ставка Вознаграждения 5% от каждой расходной операции, совершенной в ТСП в
категориях «Кинотеатры» (mcc 7832), «Книжные магазины» (mcc 5942), «Места
общественного питания, рестораны» (mcc 5812);

ставка Вознаграждения 2% от каждой расходной операции, совершенной в ТСП в
прочих категориях.
Сумма Вознаграждения за Отчетный период не может превышать 200 (двести) рублей.
4.2. Начисленные за Отчетный период суммы Вознаграждения Банк перечисляет на
Текущий счет Клиента в сроки, установленные п. 4.5. Правил.
4.3. Зачисление Вознаграждения за Отчетный период производится при соблюдении
следующих условий:
4.3.1. Совершение Клиентом расходных Операций по Карте в ТСП (за исключением
Операций, перечисленных в п. 3.5 Правил).
4.3.2. При отсутствии просроченной задолженности по предоставленным Банком кредитам;
4.3.3. При отсутствии предусмотренных законодательством РФ ограничений по
распоряжению денежными средствами на Текущем счете Клиента.
4.3.4. Текущий счет является открытым.
4.4. В случае невыполнения хотя бы одного из условий, указанных в п. 4.3. Программы,
выплата, предусмотренная п. 4.1. Программы, не осуществляется, а все начисленное
Вознаграждение аннулируются.
4.5. Выплата Вознаграждения в денежной форме производится ежемесячно в течение 20
(Двадцати) рабочих дней по окончании Отчетного периода.

4.6. 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 Вознаграждения.
4.7. Банк не несет ответственности за корректность настройки Платежного терминала.
4.8. Банк направляет Клиенту SMS-сообщения на номер телефона Клиента о переводе
суммы Вознаграждения на Текущий счет Клиента в течение 3 рабочих дней с даты зачисления
суммы Вознаграждения на Текущий счет.
5. Заключительные положения
5.1. 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/
5.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Клиента при использовании Карты.
5.3. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Клиентом
зачисленных сумм Вознаграждения.
5.4. 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.
5.5. Все споры и разногласия, возникшие при использовании Карты, будут решаться путем
переговоров между Банком и Клиентом. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению
в соответствии с действующим законодательством РФ.

