Правила акции «Получи за компанию» ПАО АКБ «Урал ФД»
(далее Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данные Правила регламентируют организацию и проведение Акции (далее – Акция) «Получи за компанию».
1.2. Организатор Акции – Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
(Далее – Банк), юридический адрес: 614990, г. Пермь,
ул. Ленина, 64.
1.3. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных
в настоящих Правилах.
1.4. Акция проводится с целью привлечения клиентов
(юридических лиц и предпринимателей) на открытие
расчетных, текущих валютных счетов в Банке, подключение услуги «Торговый эквайринг».
Информацию об организаторе Акции, правилах ее
проведения, размере вознаграждения по результатам
Акции, сроках, месте и порядке их получения можно
получить на сайте www.uralfd.ru или в круглосуточной
Службе поддержки клиентов по телефонам:
8 (342) 240-10-40 или 8-800-100-10-40 (бесплатные
звонки по России), а также в офисах Банка в Перми,
Березниках, Соликамске, Екатеринбурге, Москве.
2.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Общий период проведения Акции: с 04 июня 2018 г.
по 04 сентября 2018 г. включительно.
2.2. Период для подачи заявок на открытие расчетных, текущих валютных счетов в Банке: 04 июня 2018 г. по
04 сентября 2018 г. включительно (далее – Период).
2.3. Период для подачи заявок на подключение услуги
«Торговый эквайринг»: 04 июня 2018 г. по 30 июня
2018 г. включительно (далее – Период).
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

3.1. В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации (далее по тексту – Участники Акции).
3.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники Управления развития
корпоративного бизнеса и Управления корпоративных
продаж Банка к участию в Акции не допускаются.
4.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

4.1. Для участия в Акции необходимо в Период проведения
Акции передать в Службу поддержки клиентов контакты рекомендуемого клиента на открытие расчетного
и\или текущего валютного счета и/или подключение
услуги «Торговый эквайринг» (Наименование юридического лица, ФИО Предпринимателя, номер телефона
для связи с потенциальным клиентом Банка) и контакты Участника Акции (ФИО, номер телефона для подведения итогов Акции).
4.2. Число Потенциальных клиентов, которых может рекомендовать Участник в рамках данной Акции, не ограничено.
4.3. Участник Акции может передать информацию по п.4.1.
в Службу поддержки клиентов Банка следующими способами:
• позвонить в Службу поддержки клиентов по телефонам: 8 (342) 240-10-40 или 8-800-100-10-40 (бесплатные звонки по России);

• направить информацию на адрес электронной
почты support@uralfd.ru;
• направить информацию в чате на сайте
www.uralfd.ru.
В рекомендации указать название банковского продукта, «например, расчетный счет или валютный счет или
торговый эквайринг».
4.4. Банк выплачивает вознаграждение участнику Акции за
каждый открытый расчетный счет и/или за каждый открытый текущий валютный счет и/или за каждое подключение услуги «Торговый эквайринг» юридическому
лицу и \или индивидуальному предпринимателю.
4.5. По рекомендации Участника Акции юридическое лицо
и\или индивидуальный предприниматель может открыть счета в любом корпоративном офисе. Для подачи документов можно обратиться в корпоративные
офисы Банка, а также в розничные офисы Банка (бренд
Клюква) в Чайковском, Губахе, Полазне.
5.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств из
бюджета корпоративного бизнеса 2018 г., статья «Прочие операционные расходы» и за счет средств из бюджета розничного бизнеса 2018 г.
5.2. Сумма денежного вознаграждения участникам Акции
составляет 1 000 (одну тысячу) рублей за каждый открытый расчетный счет и/или за каждый открытый
текущий валютный счет и/или за каждое подключение
услуги «Торговый эквайринг».
6.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

6.1. Определение Участников Акции, которым полагается
денежное вознаграждение и размер этого вознаграждения, будет производиться Управлением развития
корпоративного бизнеса Банка (в отношении открытых
расчетных и текущих валютных счетов) и Управлением
развития розничного бизнеса Банка (в отношении
услуги «Торговый эквайринг») в Период проведения
Акции по итогам каждого календарного месяца протоколом комиссии, состоящей из трех сотрудников
Банка.
6.2. Получателями денежного вознаграждения являются
физические лица, по рекомендации которых юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
фактически открыли в Банке счет и/или подключили
услугу «Торговый эквайринг».
6.3. Итоги Акции будут доступны по телефону Контактцентра (342) 240-10-70 или 8-800-300-20-70 и в корпоративных офисах Банка, начиная с 15 календарного
дня каждого текущего месяца.
7.

ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

7.1.

По итогам каждого месяца организатор связывается с
Участниками Акции, которые являются получателями
денежного вознаграждения согласно п 6.2, для информирования о вознаграждении и для получения реквизитов для перечисления вознаграждения.
7.2. Перечисление вознаграждения осуществляется на текущий счет, открытый в Банке\ином банке или на счет
банковской карты ПАО АКБ «Урал ФД» \иного банка. В
случае перечисления Банком Участнику Акции возна-
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граждения на счет в ином банке, он одновременно с
реквизитами для перечисления (ИНН Участника, № текущего счета/счета карты, Банк получателя, БИК и корреспондентский счет Банка-получателя) представляет
копию паспорта.
7.3. Перечисление денежного вознаграждения Участникам
Акции производится до 15 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором был открыт расчетный счет и/
или подключена услуга «Торговый эквайринг».
7.4. Невозможность связаться с Участником Акции, а также
отсутствие у него текущего счета/счета банковской
карты в Банке или ином Банке на момент выплаты денежного вознаграждения означает отказ от получения
Участником Акции денежного вознаграждения.
8.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с
проведением Акции, будут считаться окончательными и
распространяться на всех участников.
8.2. Организатор оставляет за собой право изменять или
дополнять настоящие Правила по своему усмотрению,
в т. ч. досрочно прекратить или продлить действие Акции.
8.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
8.4. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него причинам.
8.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки,
издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у участников в связи с участием в Акции.
8.6. Участники Акции, принимая участие в Акции, дают
согласие Организатору на использование своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон»).
Наименование и адрес Организатора как оператора
персональных данных указаны в п. 1.2. настоящих Правил. Целью обработки персональных данных является
проведение Организатором акции, определение Участников Акции и выплата денежного вознаграждения.
Участник Акции предоставляет Организатору право
обрабатывать свои персональные данные, переданные
Организатору Акции, любым способом, предусмотренным Законом и (или) выбранным по усмотрению
Организатора. Отзыв согласия может быть осуществлен
Участником Акции при условии письменного уведомления Организатора за 3 (Три) месяца до момента отзыва
согласия. Согласие действует до 30 сентября 2018 г.
8.7. Совершая действия, необходимые для участия в Акции,
участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
8.8. Организаторы Акции не несут ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие изменения,
вызванные обстоятельствами, находящимися вне их
контроля.
8.9. Банк, как налоговый агент, предоставляет сведения об
Участнике Акции в органы ИФНС и удерживает в соответствии с Налоговым Законодательством налог на
доходы физических лиц в момент выплаты денежного
вознаграждения.
8.10. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников Акции с Правилами.
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