
 

Положение о проведении конкурса  

«Моя кампусная карта» 

1.Общие положения 

1.1. Наименование Конкурса: «Моя кампусная карта» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса (далее по тексту - Банк): «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: +7 (3519) 248 910, факс: +7 (3519) 248 930, адрес в сети Интернет: 

www.creditural.ru. 

1.3. Период проведения Конкурса: с 2 ноября 2022 г. по 28 ноября 2022 г., 

включительно. 

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

1.5. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на риске, не 

является лотереей. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской 

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

Российской Федерации и являющееся студентами МГТУ им. Г. И. Носова.  

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 2 ноября 2022 г. по 20 ноября 2022 

г. выполнить следующие условия: 

- Сделать фотоснимок с «Кампусной картой», замаскировав номер карты полностью, 

дату истечения срока действия карты и имя держателя карты в целях безопасности (в 

соответствии с рекомендациями по защите от мошенников, изложенными на официальном 

сайте Банка: www.creditural.ru/chastnym-klientam/karty/notifications-fraud/). 

- Прислать фотоснимок на электронную почту contest@creditural.ru с указанием 

фамилии, имени и отечества, месяца и года рождения участника и контактного номера 

телефона. 

2.3. Один и тот же участник может стать победителем только один раз. 

2.4. Каждый участник может подать неограниченное количество работ. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Работа должна содержать изображение «Кампусной карты», сфотографированной с 

лицевой стороны; 

3.2. Фотографии предоставляются участниками только в форматах JPEG, PNG, 

максимальный размер файла не должен превышать 10 Мб. Минимальный допустимый 

размер – 960 пикселей по одной из сторон. Изображение должно быть качественным и 

чётким. 

3.2. Запрещается: 

-  присылать работы, содержание которых противоречит Федеральному закону РФ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- отправлять работы, автором которых участник не является (или не является 

обладателем исключительных прав на фотографию). 

 

4. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в конкурсе 

4.1. Участник передает на электронную почту contest@creditural.ru конкурсную работу 

и указывает по тексту письма свои персональные данные, которые потребуются для 

идентификации победителя: 

- фамилию, имя и отечество; 

- месяц и год рождения; 

- контактный номер телефона. 

http://www.creditural.ru/chastnym-klientam/karty/notifications-fraud


 

4.2. Работы на Конкурс принимаются с 2 ноября по 20 ноября 2022 г. (включительно). 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. С 21 ноября 2022 г. по 27 ноября 2022 г. экспертная комиссия Банка выбирает из 5 

лучших работ. Лучшими признаются работы, набравшие наибольшее количество баллов по 

следующим критериям: 

- идея (креатив, новизна, эстетичность). От 1 до 10 баллов (где 1 – самая низкая оценка, 

10 – самая высокая оценка). 

- визуальный ряд (оригинальность съемки, уникальность дизайнерской идеи, 

композиционное решение). От 1 до 10 баллов (где 1 – самая низкая оценка, 10 – самая 

высокая оценка). 

5.2. 28 ноября 2022 г. информация об итогах конкурса размещается в канале Банка в 

мессенджере «Телеграм» (https://t.me/credit_ural_bank), а также в канале МГТУ им. Г. И. 

Носова (https://t.me/nmstu_live). 

5.3. Имена и работы победителей публикуются отдельным постом в канале Банка в 

день окончания конкурса. 

5.4 5 победителей, выбранных экспертной комиссией, получают денежное 

вознаграждение в размере 2 000 российских рублей. 

5.5. Денежное вознаграждение начисляется на счёт «Кампусной карты» победителя. 

5.6. Победителям направят электронное письмо с адреса contest@creditural.ru не 

позднее 7 дней со дня публикации списка победителей в канале Банка. В письме будет 

передана информация о времени, сроках и порядке получения приза.  

5.7. После объявления 5 победителей, последние заполняют согласие на обработку 

персональных данных (приложение №1), а также передают номер счёта «Кампусной карты» 

для зачисления денежного вознаграждения. 

5.8. Призы предоставляются безвозмездно и могут быть получены победителем в 

течение 30 дней с момента уведомления о выигрыше. 

5.9. Призовой фонд конкурса: 10 000 российских рублей. 

5.10. Приз, которым по результатам конкурса награждается победитель, является 

неделимым и не может быть заменён другим эквивалентом. 

5.11. Участник конкурса как субъект персональных данных принимает условия правил 

проведения конкурса, размещенных на сайте Банка, и тем самым берет на себя 

обязательства, установленные указанными правилами. При этом факт направления 

Участником в адрес Банка информации согласно пп. 2-4 настоящего Положения для участия 

в конкурсе означает конкретное, информированное и сознательное согласие Участника на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, уничтожение, хранение Организатором конкурса 

предоставленных участником персональных данных: фамилии, имени, отчества, контактного 

номера телефона, года и месяца рождения, адреса e-mail, фотоизображения участника 

(конкурсная работа), место учебы участника (факультет и специальность), номер счёта 

«Кампусной карты» участника для зачисления денежного вознаграждения.  

Участник, выполнивший действия, указанные в п.2.2 настоящих Правил, подтверждает 

свое согласие на участие в настоящем Конкурсе, а также на предоставление Организатору 

и/или уполномоченным им лицам согласия на обработку персональных данных и их 

дальнейшее использование в рамках Конкурса. 

Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных 

данных, переданных Участником и полученных Организатором с целями проведения 

настоящего конкурса. При этом согласие на обработку персональных данных является 

добровольным, дано участником по его волеизъявлению и без чьего-либо принуждения и 

действует в течение 1 (одного) года. 

Участник конкурса уведомлен, что согласие может быть отозвано при предоставлении 

Организатору конкурса заявления в простой письменной форме. 

https://t.me/credit_ural_bank
https://t.me/nmstu_live


 

6. Авторские права 

6.1. Участники конкурса передают организатору исключительные права в полном 

объеме на территории Российской Федерации на созданные и отправленные ими работы в 

рамках конкурса, а также на любые материалы и произведения с применением работ, 

созданные организатором или привлечёнными им третьими лицами в рамках процесса 

вручения призов. 

6.2. Участник конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав 

третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор конкурса не несет 

ответственности за нарушение участником конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 2 ноября 2022 г. и действует до момента 

окончания конкурса. 

7.2. Организатор Конкурса имеет право в одностороннем порядке прекратить, изменить 

или временно приостановить проведение Конкурса, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

 

Приложение №1 к Положению о проведении конкурса 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество; адрес; серия и номер,  

код подразделения, место и дата выдачи паспорта участника) 

 

действующий от своего имени, (далее – Субъект) в соответствии с п. 4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» даю свое согласие 

«Кредит Урал Банк» (Акционерному обществу») (далее – Оператор), юридический адрес: 

455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, на обработку 

персональных данных на следующих условиях. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях проведения 

фотоконкурса Кредит Урал Банка «Моя кампусная карта», опубликования информации об 

итогах проведения фотоконкурса.  

 

Перечень персональных данных, передаваемых Субъектом Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- место учебы участника (факультет и специальность); 

- фотоизображение участника (конкурсная работа участника). 

 

Я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Оператору на 

распространение моих персональных данных в следующих каналах: 

- официальный сайт Банка «КУБ» (АО) – www.creditural.ru 

- канал Банка «КУБ» (АО) в мессенджере Telegram: t.me/credit_ural_bank 

- канал МГТУ им. Г. И. Носова в мессенджере Telegram: t.me/nmstu_live 

Согласие дано на распространение в отношении следующих категорий персональных 

данных:  

 

№ Персональные данные ПДн Запреты и условия на обработку с 

http://www.creditural.ru/
https://t.me/credit_ural_bank
https://t.me/nmstu_live


 

п/п (ПДн) разрешены к 

распростране

нию (да / нет) 

приведением категорий, перечня 

ПДн  

(при отсутствии – заполняется 

признаком «отсутствуют») 

1 Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

 

 

2 Место учебы участника 

(факультет и специальность) 

 

 

 

3 Фотоизображение участника  

 

 

 

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором любых действий (операций) 

или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации и/или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует с момента подачи заявки для участия в конкурсе «Моя 

кампусная карта» в течение 1 года. Согласие может быть отозвано Субъектом в соответствии 

с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» путем 

предоставления Оператору соответствующего заявления в простой письменной форме, либо 

путем направления этого заявления заказным письмом Почтой РФ на юридический адрес 

Оператора, при этом Оператор вправе продолжить обработку персональных данных при 

наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Я проинформирован(а), что вправе потребовать прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных для распространения, в любое 

время. Требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), 

контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес), а 

также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только 

Оператором, которому оно направлено. 

 

 

«___»____________2022 г.              ______________   _____________________________ 

       (подпись)        (расшифровка подписи 

участника) 
 


