
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«Кампусная нестипендия» 

(далее – «Правила») 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор рекламной стимулирующей акции «Кампусная нестипендия» 

(далее по тексту – «Акция») – «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (далее по тексту 

– «Организатор» или «Банк»), банк, оформляющий и обслуживающий карты, участвующие в 

настоящей Акции, а также осуществляющий действия по перечислению Призов Победителям 

Акции. Адрес местонахождения/почтовый адрес: Россия, 455044, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17., ИНН 7414006722, КПП 997950001, ОГРН 1027400000638, 

office@creditural.ru, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций № 2584 от 15.09.2015 г.), адрес в сети Интернет: www.creditural.ru. 

1.2. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими 

Правилами. 

1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.4. Общий период проведения Акции: с 26 декабря 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

включительно. 

1.5. Период совершения действий для участия в Акции: с 26 декабря 2022 г. по 31 

мая 2023 г. включительно (далее по тексту – «Период участия»). 

Период участия в Акции делится на следующие этапы (далее по тексту – «Отчетный 

период»): 

1.5.1. Этап 1: с 26 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г. 

1.5.2. Этап 2: с 01 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. 

1.5.3. Этап 3: с 01 марта 2023 г. по 31 марта 2023 г. 

1.5.4. Этап 4: с 01 апреля 2023 г. по 30 апреля 2023 г 

1.5.5. Этап 5: с 01 мая 2023 г. по 31 мая 2023 г. 

1.6. Определение Победителей происходит в течение 10 календарных дней, следующих 

за днем окончания Отчетного периода. 

1.7. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.8. Условия Правил признаются акцептованными Клиентом (Клиент становится 

Участником) в момент совершения Операции в Период участия в порядке, указанном в п. 4.4. 

Правил. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника Акции с настоящими Правилами. 

1.9. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 

Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным 

конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле 

Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. «Кампусная карта» – действующая (не заблокированная) активированная 

расчетная (дебетовая) банковская карта платежной системы Visa или «Мир», эмитированная 

Банком в рамках продукта «Кампусная карта» для ФГБОУ ВО "МГТУ ИМ. Г.И. НОСОВА" на 

основании Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц (далее – 

ДКБО). 

2.2. Клиент – физическое лицо - резидент Российской Федерации, заключивший 

ДКБО, в рамках которого на имя данного физического лица Банком выпущена «Кампусная 

карта». 

2.3. 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. 

2.4. Победитель – Участник Акции, признанный обладателем Приза в соответствии 

с условиями настоящих Правил. 
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2.5. Приз – сумма денежных средств, выраженная в рублях РФ, которая в рамках 

Правил проведения акции перечисляется Банком на Счет Участника в размере и порядке, 

определенными настоящими Правилами.  

2.6. 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. 

2.7. Участник – Клиент, являющийся студентом очной или заочной формы 

обучения в ФГБОУ ВО «МГТУ ИМ. Г.И. НОСОВА», акцептовавший условия Правил и 

надлежаще выполняющий все их условия. 

 

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

3.1. Общий призовой фонд – 15 000 руб. 

3.2. Приз одного Отчетного периода – 3 000 руб. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие 16-летнего возраста, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации.  

4.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Банка, 

имеющие непосредственное отношение к организации Акции. 

4.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам 

настоящей Акции, не имеют права на участие в Акции и получение Приза. 

4.4. Для участия в Акции необходимо: 

• В период с 26 декабря 2022 г. по 31 мая 2023 г. оплатить покупки «Кампусной 

картой». Минимально требуемое количество Операций в Отчетный период: 3 (три). 

Минимальная сумма одной Операции 500 рублей. 

• Подписаться на канал Банка в мессенджере Telegram www.t.me/credit_ural_bank 

4.5. Датой совершения Операции считается дата списания денежных средств со 

Счета держателя карты. 

4.6. В целях настоящей Акции НЕ учитываются следующие Операции покупок по 

карте: 

• получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт 

выдачи наличных); 

• по оплате коммунальных услуг; 

• квалифицируемые Банком или платежными системами в качестве 

мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами, 

предоставляемыми Участнику); 

• по переводу денежных средств со Счета, к которому привязана «Кампусная 

карта», без использования «Кампусная карта», а также любые иные Операции по переводу 

денежных средств без физического использования «Кампусной карты» (в том числе с 

использованием реквизитов при осуществлении оплаты); 

• по покупке иностранной валюты; 

• по оплате комиссий Банка и иных платежей Банку, по оплате задолженности 

договорам, заключенным между Банком и Участником. 

• в казино, тотализаторах и других игорных заведениях; 

• по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях),  

• лотерейных билетов, облигаций, прав на участие в розыгрышах Призов либо 

иных поощрений;  

• в пользу страховых компаний и паевых фондов;  

• с финансовыми организациями; 

• в пользу ломбардов; 

• по которым впоследствии был совершен возврат средств; 
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• связанным с пополнением электронных кошельков (посредством сервиса 

социальных сетей, «Яндекс.Деньги», WebMoney, Platezh.ru и т.д.); 

• по оплате членских и других взносов в благотворительные, политические 

организации, гражданские ассоциации; 

• по покупке дорожных чеков, акций и иных ценных бумаг и драгоценных 

металлов;  

• по оплате телекоммуникационных услуг посредством интернет – ресурса; 

• с МСС-кодом: 4829 (Денежные переводы), 4899 (Кабельные и другие платные 

телевизионные услуги), 5960 (Прямой маркетинг – страховые услуги), 5993 (Табачные 

магазины), 6010 (Финансовые учреждения – выдача наличных в кассе), 6011 (Финансовые 

учреждения – снятие наличных автоматически), 6012 (Финансовые учреждения – торговля и 

услуги); 

• отмененные/возвращенные операции. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

5.1. Для определения Победителей Банк формирует список всех Участников, 

соответствующих условиям Акции, указанным в разделе 4 настоящих Правил. Победителем 

становится Участник из этого списка, совершивший наибольшее количество Операций в 

Отчетный период. В случае, если несколько таких Участников совершили одинаковое 

количество Операций, Банк путем случайной выборки определяет Победителя с помощью 

специализированной функции Excel. Победитель предыдущего Отчетного периода 

исключается из последующих выборок. 

5.2. Организатор вправе провести среди Участников дополнительную процедуру 

определения Победителей, в случае несоответствия Участника критериям, определенным в 

соответствии п. 4.4. Новые Победители определяются в соответствии с настоящим Разделом.  

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

6.1. В случае признания Участника Победителем и обладателем Приза, Банк в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента определения Победителя уведомляет о победе 

Участника посредством звонка на номер телефона, указанный в базе данных Банка. 

6.2. Приз предоставляется Победителю путем зачисления денежного 

вознаграждения на Счет. 

6.3. Призы предоставляются безвозмездно и могут быть получены Победителем в 

течение 30 календарных дней с момента уведомления Победителя. 

6.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции и получением Призов в установленные настоящими Правилами сроки. 

6.5. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также в целях выполнения Организатором своих обязательств в рамках 

настоящей Акции. 

6.6. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие 

с настоящими Правилами.  

6.7. В случае некорректной настройки платежного терминала, при котором 

предприятие не определяется корректно, а также при ошибочной классификации торгово-

сервисного предприятия (далее – ТСП) по MCC-коду, расходные операции, совершенные 

через данный платежный терминал, могут быть исключены Банком при расчете, решение по 

таким расходным операциям принимается Банком самостоятельно. Организатор / Банк не 

несет ответственности за корректность настройки платежного терминала в торгово-сервисном 

предприятии. 

6.8. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения 

информации об изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) на сайте 

www.creditural.ru не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в действие. 

Совершение Участником действий, направленных на получение Приза после вступления 

в силу новой редакции Правил, представляет собой подтверждение согласия Участника с 

новой редакцией Правил. 
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6.9. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед 

лицами, признанными Победителями, в следующих случаях: 

• получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или 

иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов; 

• несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза 

по причине, не зависящей от Организатора; 

• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, 

не зависящие от Организатора объективные причины; 

• неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции; 

• за пропуск сроков, установленных для совершения действий Участниками в 

соответствии с настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 

принимаются. Приз по истечении срока для его получения не выдается; 

6.11. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), 

Участники несут самостоятельно и за собственный счет. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Акция проводится на условиях публичной оферты, содержащейся в настоящих 

Правилах. 

7.2. Информацию о Правилах Акции, сроках ее проведения можно получить по 

телефону: +7 (3519) 248 933, по почте contact@creditural.ru и на сайте Банка в разделе Акции: 

www.creditural.ru/chastnym-klientam/drugie-produkty/akcii/ 

7.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. Участие в Акции означает ознакомление и полное 

согласие Участника Акции с настоящими Правилами. 
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