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Решением Правления
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№6 от 31.01.2019
ПРАВИЛА
проведения маркетинговой акции АО «УРАЛПРОМБАНК»
«Открой счет с «опциями»
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акция – маркетинговая акция «Открой счет с «опциями» для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, проводимая
Банком в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
1.2. Банк – «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) (краткое
наименование АО «УРАЛПРОМБАНК»), зарегистрированное в Центральном банке РФ
11.07.1994 года, регистрационный № 2964, ОГРН 1027400001727, ИНН 7449014065, КПП
745301001, место нахождения: г. Челябинск, ул. Свободы, д.97, лицензия на
осуществление банковских операций № 2964 от 12.01.2016 года.
1.3. Купон – печатный бланк, изготовленный Банком, подтверждающий право участников
Акции получить 1 (одну) «опцию» из Перечня услуг Акции.
1.4. Договор банковского (расчетного) счета – Договор банковского счета (о принятии
на расчетно-кассовое обслуживание) в АО «УРАЛПРОМБАНК», заключенный между
Банком и Клиентом.
1.5. Друг - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, не являющееся Клиентом на момент обращения в Банк с целью
участия в Акции, привлеченное Клиентом в Банк для заключения Договора банковского
(расчетного) счета и оформления услуг в рамках Акции.
1.6. Заявление - Заявление на открытие банковского счета в валюте Российской
Федерации, составленное по форме, утвержденной Банком.
1.7. Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке

частной практикой, имеющее в Банке открытый в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями заключенного с Банком договора счет.
1.8. «Опция» – право получить услугу Банка из Перечня бесплатно в период проведения
Акции.
1.9. Перечень услуг Акции (Перечень) – список услуг Банка, доступных для выбора и
получения бесплатно участниками (Клиентами и Друзьями) в период действия Акции.
1.10. Правила – настоящие ПРАВИЛА проведения маркетинговой акции «Открой счет с
«опциями» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой.
1.11. Счет - банковский счет, открытый Клиенту на основании заключенного договора на
объявленных Банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих
требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним
действующими Банковскими правилами.
1.12. Тарифы/Тарифы Банка – установленные Банком комиссионные вознаграждения,
определяющие размер платы за оказываемые Клиентам банковские услуги. Тарифы Банка
размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralprombank.ru
и информационных стендах Банка в местах обслуживания Клиентов.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Банк организует проведение Акции в период с 25 февраля 2019 года по 31 июля 2019
года включительно.
2.2. В Акции могут принять участие юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе действующие Клиенты
Банка.
2.3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Банка в глобальной сети
Интернет по адресу: https://www.uralprombank.ru.
2.4. Требования, предъявляемые Банком ко всем участникам Акции:
2.4.1. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, зарегистрированное в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
2.4.2. Для новых Клиентов и Друзей – на момент обращения в Банк для заключения
Договора банковского (расчетного) счета, не является Клиентом Банка;
2.5. Участники Акции:

2.5.1. должны ознакомиться с настоящими Правилами;
2.5.2. вправе отказаться от участия в Акции;
2.6. Банк утверждает Перечень услуг Акции и оставляет за собой право вносить в него
изменения, уведомив об этом участников Акции не менее, чем за 3 календарных дня до
вступления данных изменений в силу, путем размещения информации на официальном
сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу: https://www.uralprombank.ru.
2.7. Банк обеспечивает информирование участников Акции об условиях проведения
Акции путем:
2.7.1. информирования в местах обслуживания Клиентов;
2.7.2. размещения Правил на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
https://www.uralprombank.ru.
2.7.3. Дополнительно Банк обеспечивает информирование Клиентов об условиях
проведения Акции путем проведения рассылки информационных писем в Системе
«Клиент-Банк»;
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Срок проведения Акции 25 февраля 2019 года по 31 июля 2019 года включительно.
3.2. Банк формирует Перечень услуг, доступных для выбора в период Акции не позднее
22 февраля 2019г., и публикует его вместе с Правилами Акции на официальном сайте
Банка в глобальной сети Интернет по адресу: https://www.uralprombank.ru.
3.3. Купоны распространяются бесплатно в офисах Банка:


действующие Клиенты Банка имеют право получить 1 Купон,



При открытии расчетного счета в Банке новым клиентам – участникам Акции
выдается 5 Купонов.



действующие Клиенты Банка имеют право получить дополнительные 2 Купона в
случае, если Друг по их рекомендации заключит Договор и откроет расчетный счет
в Банке. Клиенты получают по 2 Купона за каждого приведенного Друга в период
проведения Акции.



Друзьям в рамках Акции выдается 5 Купонов.

3.4. Для участия в Акции представителю участника необходимо предъявить Купон
сотруднику Банка при получении им услуги, входящей в Перечень Акции.
3.5. Участник может выбрать из Перечня Акции любую услугу Банка и воспользоваться
ею бесплатно то количество раз, которое он сочтет нужным, но не более количества
врученных ему Купонов.

3.6. В случае предъявления участником Акции большего количества Купонов, чем ему
доступны в рамках исполнения Правил Акции, Банк оставляет за собой право отстранить
его от дальнейшего участия в Акции. Учет выданных и погашенных Купонов
действующим Клиентам осуществляет Банк.
3.7. В случае привлечения действующим Клиентом Банка Друга к участию в Акции,
такому Клиенту вручается 2 дополнительных Купона за каждого приведенного Друга в
период проведения Акции. Друзьям, как новым Клиентам Банка, в рамках Акции выдается
5 Купонов.
4. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В РАМКАХ АКЦИИ
№ Название услуги
1

Пакет «Стартовый», Срок действия пакета 2 месяца (п.1.8. Тарифов РКО RUR)

2

Выбор номера расчетного счета «золотой» (п.8.27.1. Тарифов РКО RUR)

3

1 месяц ведение расчетного счета (п.2.1.1. Тарифов РКО RUR)

4

Предоставление доступа к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк» с
выдачей USB-токена модели Рутокен ЭЦП 2.0. – 1шт. (п.5.1.3. Тарифов РКО RUR)

5

Пакет «20 платежных поручений» на 1 месяц. Перечисление денежных средств со
счета на основании распоряжения, поступившего в Банк в течение операционного
дня в электронном виде и/или на бумажном носителе (п.3.2. Тарифов РКО RUR)

6

1 месяц инкассации. До 3 млн. руб. инкассируемой денежной наличности за месяц.
Без учета стоимости заездов. Максимум 10 заездов. Только для клиентов, еще не
пользующимися услугами инкассации. (Тарифы на услуги инкассации п.1.).

7

Предоставление в пользование 1 основной корпоративной карты Visa Classic (п.6.2.
Тарифов РКО RUR)

8

Предоставление в пользование 1 дополнительной корпоративной карты Visa Classic
(п.6.2. Тарифов РКО RUR)

9

Оформление в пользование 1 банковской карты Visa Classic для физического лица
(Тарифы Visa, МИР, п.1.1.2.)

10 Изготовление копий документов, предоставленных клиентом для открытия
банковского счета (п.1.7. Тарифов РКО RUR)
11 Замена USB-токена (1 шт.) в связи с утерей, утратой работоспособности по вине
Клиента (п.5.4.1. Тарифов РКО RUR)
12 Выдача справок о деловой репутации Клиента (п.8.7. Тарифов РКО RUR)

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Дополнительную информацию, а также разъяснения обо всех условиях Акции можно
получить по телефону 8-800-775-05-55, а также у специалистов в офисах Банка.
5.2. Жалобы в рамках проведения Акции принимаются Банком:


по телефону 8-800-775-05-55,



а также на электронную почту post@uralprombank.ru.

5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящими правилами, участники Акции
руководствуются иными инструкциями, положениями, правилами и Тарифами Банка, а
также действующим законодательством РФ.

