
 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «БОНУС ЗА КРЕДИТ»  

ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЗАЕМЩИКОВ ПАО КБ «УБРИР» 
(далее – Условия Рекламной акции) 

 
 

1. Используемые сокращения и термины 
 
1.1. Используемые сокращения: 
ТП – отделения Банка. 
ДРБФЛ – дирекция развития бизнеса с физическими лицами. 
УКП – управление кредитных продуктов. 
1.2. Используемые термины: 
Банк (ПАО КБ «УБРиР») – Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и 

развития». 
Бонус – сумма денежного вознаграждения (в соответствии с матрицей вознаграждения, 

представленной в Таблице 1), выплачиваемая Участнику Рекламной акции.  
Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или 

получившее Кредит. 
Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на условиях, указанных в 

договоре потребительского кредита (далее – ДПК), в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Карточный счет - банковский счет, реквизиты которого указаны в договоре банковского счета, 
открытый Банком Заемщику для проведения расчетов с применением банковских (-ой) карт (-ы) и 
отражающий движение денежных средств Заемщика. 

Период проведения Рекламной акции – период времени, определенный в п. 1. текста настоящего 
распоряжения. 

Рекламная акция – рекламная акция «Бонус за кредит», проводится с целью поощрения 
добросовестных Заемщиков не только за заключение ДПК по кредитным продуктам «Открытый», 
«Открытый_Интернет», «Доступный (Тарифный план 2)» в сроки, указанные в п. 2.2.2. настоящих Условий 
Рекламной акции, но и за полное и своевременное исполнение обязательств по заключенному ДПК. 

В рамках Рекламной акции Заемщики, соответствующие требованиям к Участникам Рекламной 
акции, указанным в п. 2.2. настоящих Условий Рекламной акции, могут получить Бонус. 

Участник Рекламной акции – клиент Банка – физическое лицо гражданин Российской Федерации, 
соответствующий Требованиям. 

 
2. Условия Рекламной акции 

 
2.1. Рекламная акция проводится в ТП в регионах нахождения Банка (за исключением 

дополнительных офисов: «Центральное операционное управление», «ОПЕРО», расположенных в г. 
Екатеринбург). 

2.2. Требования к Участникам Рекламной акции:  
2.2.1. Участником Рекламной акции является клиент – физическое лицо гражданин Российской 

Федерации. 
2.2.2. Участник Рекламной акции заключил ДПК: 
- «Открытый», «Открытый_Интернет» в период с 14.08.2017 по 30.09.2017 (обе даты 

включительно); 
- «Доступный (Тарифный план 2)» в период с 16.08.2017 по 30.09.2017 (обе даты 

включительно). 
2.2.3. Минимальная сумма заключенного ДПК, указанного в п.п. 2.2.2. настоящих Условий 

Рекламной акции, - 200 000 (двести тысяч) рублей (но не более максимальной суммы, установленной по 
данным видам кредитов). 
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2.2.4. Участник Рекламной акции своевременно и в полном объеме совершает оплату ежемесячных 
обязательных платежей по Кредиту в соответствии с графиком платежей по ДПК. 

2.2.5. Участник Рекламной акции должен иметь действующий Карточный счет с действующей 
банковской картой на момент зачисления Бонуса.  

2.3. Каждый Участник Рекламной акции может принять участие в Рекламной акции только 1 (один) 
раз, т.е. при заключении Участником Рекламной акции двух и более ДПК, участвующих в Рекламной акции, 
Бонусы будут перечисляться только по первому по дате заключения ДПК. 

2.4. Право на получение Бонуса не может быть передано третьему лицу. 
2.5. Участник Рекламной акции может распорядиться Бонусами в зависимости от своего желания 

и выбора (как снять наличные денежные средства, так и распорядиться Бонусами безналичным путем). 
2.6. Обладателем Бонуса становится каждый Участник Рекламной акции, соответствующий 

требованиям, указанным в п. 2.2. настоящих Условий Рекламной акции. 
2.7. Бонусы не выплачиваются: 
- после полного досрочного погашения Кредита; 
- с момента образования Просроченной задолженности по кредиту. 

 
3. Порядок зачисления Бонуса 

 
3.1. Бонусный фонд Рекламной акции – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. 
При достижении максимального размера бонусного фонда Рекламной акции, определенного 

настоящими Условиями Рекламной акции, сотрудник УКП ДРБФЛ формирует служебную записку на 
увеличение суммы бонусного фонда Рекламной акции. 

3.2. Участнику Рекламной акции, который соответствует требованиям, указанным в п. 2.2. 
настоящих Условий Рекламной акции, Бонусы выплачиваются в следующем порядке и размере: 

- Бонус в размере 500 (пятьсот) рублей (приветственный бонус) (фиксированный размер Бонуса для 
каждого Участника Рекламной акции). 

Выплачивается в течении 5 (пяти) рабочих дней после полной и своевременной оплаты Участником 
Рекламной акции первого ежемесячного обязательного платежа по Кредиту в соответствии с графиком 
платежей по ДПК. 

- Второй, третий и каждый последующий Бонус – размер установлен в соответствии с матрицей 
вознаграждения в зависимости от срока и суммы Кредита (см. Таблицу 1). 

Выплачивается каждые 6 месяцев (начиная с даты заключения ДПК и до конца срока действия ДПК) 
в первый рабочий день после полной, своевременной и последовательной оплаты 6 (шести) ежемесячных 
обязательных платежей по Кредиту в соответствии с графиком платежей по ДПК (т.е. Бонус 
выплачивается в первый рабочий день после совершения Заемщиком 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 
66, 72, 78, 84 ежемесячного обязательного платежа по Кредиту). 

3.3. Бонус зачисляется на Карточный счет Участника Рекламной акции (Карточный счет 
определяется на усмотрение Банка), к которому открыта действующая банковская карта. 

Приоритет Карточных счетов Участников Рекламной акции при зачислении Бонуса: 
1 приоритет – Карточный счет, открытый к банковской карте «Максимум» либо, 
2 приоритет – Карточный счет, открытый к банковской карте, оформляемой в рамках пакета 

«Выгодный» либо, 
3 приоритет – Карточный счет, открытый в рамках заключенного ДПК по кредитам «Открытый», 

«Открытый_Интернет», «Доступный (Тарифный план 2)» либо, 
4 приоритет – любой Карточный счет Заемщика, к которому имеется действующая банковская карта. 
Счет дебитор, с которого происходит перечисление Бонусов на Карточные счета Участников 

Рекламной акции – 70606810552214840701. 
3.4. В соответствии с п. 28. ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат 

налогообложению доходы физических лиц (далее – НДФЛ), 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 получении указанного дохода, превышающего 4 000 (четыре тысячи) рублей, 
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организация – источник выплаты признается налоговым агентом и обязана удержать и перечислить в 
бюджет сумму НДФЛ в размере 35%. 

Таким образом, исчисление и удержание налога производится в случае, если Участником 
Рекламной акции от Банка было получено подарков/призов/бонусов на сумму свыше 4 000 (четырех 
тысяч) рублей по всем акциям/конкурсам нарастающим итогом в течение текущего календарного года. 
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ПАМЯТКА КЛИЕНТУ 

 
Настоящим сообщаем Вам, что Банк, исполняя требования Российского законодательства о налогах 

и сборах, обязан довести до Вашего сведения следующую информацию: 
1. В соответствии с п. 28. ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат 

налогообложению 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 получении налогоплательщиком (физическим лицом) от ПАО КБ «УБРиР» дохода (например, в 
виде бонуса) ПАО КБ «УБРиР» признается на основании ст. 226 Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом и обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет. 

Таким образом, в случае, если сумма доходов, полученных в виде призов и подарков с начала 
текущего года от ПАО КБ «УБРиР», в результате проводимой ПАО КБ «УБРиР» рекламной акции «Бонус 
за кредит», превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей, то сумма превышения облагается НДФЛ по ставке 
35%, а сумма исчисленного налога подлежит перечислению в бюджет. 

Исчисление и удержание НДФЛ осуществляет ПАО КБ «УБРиР» как налоговый агент, в сроки и 
порядке, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации.  

 

 

Менеджер ТП _____________________ /_________________________________________________/ 
                                                     подпись                                                                         Фамилия И.О. 
 
 
 
 
Памятку клиента получил(-а), с информацией, содержащейся в Памятке клиента ознакомлен(-а) и 
согласен(-а). 
 
«_____» _________________ 2017 ______________________/________________________________/ 
                                                                                         подпись                                                        Фамилия И.О 
 

 



 

Таблица 1. 
Матрица вознаграждения 

 
Срок 

Кредита  36 месяцев 60 месяцев 84 месяца 

Сумма 
Кредита 

(руб.) 

Общая сумма 
Бонуса, 

выплачиваем
ого Заемщику, 

за вычетом 
НДФЛ (руб.) 

Размер 
приветствен
ного Бонуса 

(руб.) 

Размер 
второго 
Бонуса 
(руб.) 

Размер 
третьего и 

каждого 
последующ
его Бонуса 
(каждые 6 
мес.) (руб.) 

Общая сумма 
Бонуса, 

выплачиваем
ого Заемщику, 

за вычетом 
НДФЛ (руб.) 

Размер 
приветствен
ного Бонуса 

(руб.) 

Размер 
второго 
Бонуса 
(руб.) 

Размер 
третьего и 

каждого 
последующег

о Бонуса 
(каждые 6 
мес.) (руб.) 

Общая сумма 
Бонуса, 

выплачиваем
ого Заемщику, 

за вычетом 
НДФЛ (руб.) 

Размер 
приветствен
ного Бонуса 

(руб.) 

Размер 
второго 
Бонуса 
(руб.) 

Размер 
третьего и 

каждого 
последующег

о Бонуса 
(каждые 6 
мес.) (руб.) 

200 000 – 
299 999 8 000 500 833,33 1 333,33 15 000 500 1 000,00 1 500,00 20 000 500 928,57 1 428,57 

300 000 – 
399 999 12 000 500 1 500,00 2 000,00 20 000 500 1 500,00 2 000,00 25 000 500 1 285,71 1 785,71 

400 000 – 
499 999 15 000 500 2 000,00 2 500,00 25 000 500 2 000,00 2 500,00 30 000 500 1 642,86 2 142,86 

500 000 – 
599 999 15 000 500 2 000,00 2 500,00 25 000 500 2 000,00 2 500,00 35 000 500 2 000,00 2 500,00 

600 000 – 
699 999 20 000 500 2 833,33 3 333,33 30 000 500 2 500,00 3 000,00 35 000 500 2 000,00 2 500,00 

700 000 – 
799 999 25 000 500 3 666,67 4 166,67 35 000 500 3 000,00 3 500,00 40 000 500 2 357,14 2 857,14 

800 000 – 
899 999 25 000 500 3 666,67 4 166,67 35 000 500 3 000,00 3 500,00 45 000 500 2 714,29 3 214,29 

900 000 – 
999 999 30 000 500 4 500,00 5 000,00 50 000 500 4 500,00 5 000,00 60 000 500 3 785,71 4 285,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Менеджер ТП _____________________ /_________________________________________________/

