
Условия и порядок проведения акции  
 

1.Общие положения. 

1.1. Данная акция не является лотереей или основанной на риске игрой, проводится Банком 

для привлечения клиентов.  

1.2. Определения: 

Организатор акции: «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (сокращенное 

наименование - Банк «КУБ» (АО)); ИНН: 7414006722, Генеральная лицензия Банка России 

№2584 от 15 сентября 2015г., адрес местонахождения Банка: Россия, 455044, Челябинская 

область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, телефон: 8(800) 500 99 59, адреса в сети 

интернет: www.creditural.ru и www.cub-finance.ru  

Акция: акция проводимая Организатором акции для Участников Акции в установленном 

настоящими условиями порядке. 

Участник акции: Физическое лицо, имеющее счет в Банке «КУБ» (АО) в рамках тарифа 

«Табарман» и совершившее в период акции первый перевод на «счета в банки за пределами 

РФ» посредством мобильного приложения «Табарман» на сумму, эквивалентную 1000 

рублей (Одна тысяча рублей) и более. 

Подарок: Денежное вознаграждение в размере 500 рублей (Пятьсот рублей),  

 

2.  Условия акции и порядок определения получателей подарков. 

2.1. Акция проводится в периоде: 01.02.2022г. - 30.04.2022г.  

2.2. Участие в акции подразумевает полное ознакомление и полное согласие Участников с 

настоящими условиями. Настоящие условия являются офертой на участие в Акции, 

обращенной к неограниченному кругу лиц. 

2.3. Претендентом на получение подарка становится каждый Участник акции -  физическое 

лицо, имеющее счет в Банке «КУБ» (АО) в рамках тарифа «Табарман» и совершившее в 

период акции первый перевод на «счета в банки за пределами РФ» посредством мобильного 

приложения «Табарман» на сумму, эквивалентную 1000 рублей (Одна тысяча рублей) и 

более. 

2.4. Информация об условиях Акции публикуется на официальных страницах Организатора 

Акции в сети интернет www.creditural.ru и www.cub-finance.ru. Организатор вправе 

использовать иные способы размещения информации о проведении Акции. 

2.5. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить условия 

Акции, а также вводить дополнительные условия без объяснения причин, согласования с 

участниками акции, проинформировав об этом на официальных страницах в сети интернет 

www.creditural.ru и www.cub-finance.ru. Участники акции не вправе требовать от 

Организатора какой-либо дополнительной компенсации при такой замене. 
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3. Процедура выдачи подарков 

3.1. В случае соблюдения Участником акции условий акции, наследующий рабочий день, 

за днем совершения участником акции первого перевод на «счета в банки за пределами РФ» 

посредством мобильного приложения «Табарман» на сумму, эквивалентную 1000 рублей 

(Одна тысяча рублей) и более, участник получает подарок акции. 

3.2 Подарок доставляется Участнику акции путем зачисления денежных средств на счет 

Участника – физического лица в Банке «КУБ» (АО).  

3.3. Банк вправе отказать Участнику акции во вручении подарка в случае установления 

факта несоблюдения им настоящих условий. 

3.4. В рамках проведения акции один Участник имеет право на получение только одного 

подарка. 


