Порядок проведения акции
1. Термины и сокращения
Акция – рекламное мероприятие, проводимое с целью повышения активности новых клиентов
Банка путем выплаты Вознаграждения в порядке, размере и сроки, определенные настоящим Порядком.
Банк – Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ
«УБРиР»).
Вознаграждение – денежное вознаграждение в валюте РФ, зачисляемое Банком Участнику на
Счет. При зачислении Вознаграждения на валютный Счет конвертация происходит по курсу ЦБ на момент
зачисления.
Карта – карта Visa Gold Тарифного плана "Максимум" (ТП 49-11) или кредитная карта с льготным
периодом кредитования (кредитный продукт ТП-18), эмитированная ПАО КБ «УБРиР».
Покупка – операция по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть
Интернет, с использованием Карты.
Система ApplePay – система мобильных платежей, операции в которой совершаются при помощи
беспроводной связи мобильного устройства Apple без физического использования Карты.
Счет – счет, открытый в Банке, к которому выпущена Карта.
Участник – держатель Карты, оформленной в период действия Акции, указанный в п.2.1. Порядка.
Употребляемые в настоящем Порядке термины и определения (за исключением перечисленных
выше) имеют значение и будут толковаться в соответствии с определениями, приведенными в Положении
«О порядке эмиссии и обслуживания банковских карт, а также проведения операций с их использованием
в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития».
2. Порядок участия в Акции
2.1. Акция проводится в период с 06 марта 2018 года г. по 25 апреля 2018 г. включительно.
2.2. Банк информирует Участников об Акции посредством размещения информации в сети
Интернет (официальный сайт Банка, социальные сети и др.).
2.3. Для получения Вознаграждения Участнику необходимо:
2.3.1. Оформить Карту в период с 06 марта 2018 года г. по 06 апреля 2018 г. включительно (далее –
Период оформления).
2.3.2. В Период оформления зарегистрировать Карту в Системе ApplePay и совершить не менее 4
(четырех) Покупок по этой Карте с использованием Системы ApplePay на общую сумму не менее 3 000
рублей1.
2.4. Участникам, выполнившим условия, указанные в п.2.3., Банк выплачивает вознаграждение в
размере 500 рублей на Счет Участника.
2.5. Вознаграждение выплачивается однократно не позднее 25.04.2018.
2.6. Один Участник может получить Вознаграждение только один раз независимо от количества
оформленных в Период действия Акции и зарегистрированных в Системе ApplePay Карт.
2.7. Банк информирует Участника о выплате Вознаграждения посредством SMS-сообщения не
позднее дня, следующего за днем зачисления Вознаграждения на Счет Участника.
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) рублей, 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). При
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Для держателей кредитных карт с льготным периодом кредитования (кредитный продукт ТП-18) в расчете
участвуют Покупки за счет кредитного лимита по этой карте.
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получении указанного дохода, превышающего 4 000 (четыре тысячи) рублей, организация – источник
выплаты признается налоговым агентом и обязана удержать и перечислить в бюджет сумму НДФЛ в
размере 35%.
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. Общий призовой фонд Акции составляет 1 000 000 рублей.
2.11. Банк оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции в случае исчерпания
Призового фонда, либо по другим причинам.

