
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Новогодний календарь УБРиР» 

Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер 

призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов (далее – «Условия»).  

1. Общие условия 

1.1. Наименование Акции: «Новогодний календарь УБРиР» (далее «Акция»).  

1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.  

1.3. Банк: ПАО КБ «УБРиР». 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и 

Ванцетти, 67. Банк является организатором Акции. 

1.4. Термины и определения 

Акция — маркетинговая акция под названием «Новогодний календарь УБРиР», проводимая 

в порядке, определенном настоящими Условиями. Акция не является стимулирующим 

мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске, пари. 

Сайт Акции - 2021убрир.рф  
Участники Акции - Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрировавшиеся на сайте Акции, далее 

Участники. 

Клиенты Банка – Участники Акции, имеющие действующий Договор с Банком. 

Призы – совокупность нематериальных призов, вручаемых Участникам Акции, выполнившим 

условия Акции, предоставленных Банком. Перечень Призов указан в Приложении №1 к 

настоящим Условиям. 

Договор – договор комплексного банковского обслуживания. 

2. Сроки 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 01.12.2020 г. по 20.01.2021 г., включительно. 

2.2. Период совершения активных действий в целях участия в Акции: с 01.12.2020 г. по 31.12.2020 

г., включительно. 

2.3. Период вручения Призов: с 01.12.2020 г. по 20.01.2021 г., включительно.  

 

3. Условия участия в Акции и получения Призов. 

3.1. Для получения Призов Участникам необходимо в Период участия в Акции, определенном в 

пункте 2.2. настоящих Условий, совершить последовательно нижеуказанные действия:  

3.1.1. Перейти на Сайт Акции 2021убрир.рф, указанном в коммуникации от Банка, и ознакомиться 

с Условиями Акции.  

3.1.2. Подтвердить на Сайте, что ознакомлен и согласен с Условиями Акции, указав свой номер 

мобильного телефона. 

3.1.3. Стереть защитный слой электронной карточки Приза, и определить получаемый 

Приз.  

 



3.2. Участник получает возможность стереть защитный слой одной электронной карточки 

Приза каждые календарные сутки по московскому времени, начиная с 01 декабря 2020 

года до 31 декабря 2020 года. Всего Участнику доступна возможность стереть защитный 

слой 31 (тридцати одной) электронной карточки Приза. 

3.3. Участник может получить дополнительную попытку стереть защитный слой 

электронной карточки Приза: 

3.3.1. Однократно, за размещение информации об Акции на свой станице в социальных 

сетях Facebook, Вконтакте. Для этого Участник должен выбрать пункт «Рассказать 

друзьям» на странице Сайта и подтвердить размещение информации в социальных сетях. 

3.3.2. Однократно, за четыре и более правильных ответов викторины. Для этого Участник 

должен выбрать пункт «Новогодняя викторина» и ответить верно минимум на четыре из 

пяти вопросов викторины. 
 

3.4. Информация, необходимая Участнику для получения Приза, указывается на Сайте Акции на 

странице Приза. Участник может дополнительно получать информацию о получении Приза на 

свой адрес электронной почты, для этого Участник должен указать адрес электронной почты, на 

который он хотел бы получать информацию, после определения Приза. 

3.5. Призы вручаются посредством размещения информации на Сайте Акции после выполнения 

Участниками действий в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Условий.  

4. Дополнительные условия  

4.1. Участие в Акции означает полное согласие с правилами Акции. 

4.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.  

4.3. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки, 

установленные настоящими Условиями.  

4.4. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими 

Условиями.  

4.5. Организатор и Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, 

включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

4.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том 

числе с определением Участников Акции, будут считаться окончательными и распространяться на 

всех Участников Акции. 

4.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления результатов нарушений 

порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Участниками 

Акции. 

4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор, Банк и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

4.9. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил 

действия, указанные в настоящих Условиях.  

4.10. Организатор обладает правом отказать в выдаче Приза Участнику, который не соответствует 

требованиям, указанным в настоящих Условиях.  



4.11. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или 

приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения 

форс-мажорных обстоятельств.  

4.12. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному 

усмотрению либо иным образом изменить Условия Акции с обязательным публичным 

уведомлением участников на Сайте Акции. Участники обязаны самостоятельно следить за 

обновлениями Условий на Сайте Акции. 

4.13. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 

контакты с Участниками Акции и/или Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.  

4.14. Организатор и Банк не несут ответственность за некорректно указанный адрес электронной 

почты/номер мобильного телефона. 

4.15. Участник Акции может задать вопросы по Акции, обратившись к Организатору по 

электронной почте:  

 



Приложение №1 

Список Призов 

№ Тип Приза Партнер 

предоставляющий 

Приз 

Описание Приза 

1 Доступный для 

Участников 

ООО «Респект-

Онлайн»  

 

Дополнительная Скидка 10% ко всем 

акциям. 

Условия получения скидки: 

Дополнительная скидка 10% действует 

при покупке одной пары обуви или одной 

сумки от 2 999 рублей; 

Скидка суммируется с действующими 

скидками; 

Скидка не суммируется со скидками по 

купонам и другим партнерскими 

программам; 

Скидка действует на один чек по 

10.01.2021г.; 

Для получения скидки предъявите 

полученный промокод на кассе в 

магазинах Respect (в электронном или 

распечатанном виде); 

Скидка действует во всех фирменных 

магазинах Respect Россия, участвующих в 

программе лояльности RESPECT | 

БОНУС, (кроме Аутлетов).  

Для получения скидки в интернет-

магазине примените промокод при 

оформлении заказа. 

2 Доступный для 

Клиентов Банка 

Wargaming Group 

Limited 

1 день премиум аккаунта, крейсер 

«Молотов» в аренду на 7 дней, купон на 

скидку 10% на покупку в Премиум 

магазине. 

3 Доступный для 

Клиентов Банка 

Wargaming Group 

Limited 

2 дня премиум аккаунта, линкор 

«Октябрьская Революция» в аренду на 7 

дней, купон на скидку 10% на покупку в 

Премиум магазине. 

4 Доступный для 

Клиентов Банка 

ООО «АФ» Скидка 50% на изделия с драгоценными и 

полудрагоценными камнями. Срок 

действия: с 01.12.2020 по 30.12.2020. 

Информацию об организаторе акции, о 

правилах ее проведения, уточняйте в call-

центре 8-800-5555-585 и на сайте 

585zolotoy.ru. 

5 Доступный для 

Участников 

ООО «АФ» Украшение в подарок! Количество 

подарков ограничено. Партнер оставляет 

право за собой на замену подарка. 

Информацию о Партнере акции, о 

правилах ее проведения, количестве 

призов и выигрышей по результатам 

такого мероприятия, сроках, месте и 

порядке их получения, уточняйте в call-

центре 8-800-5555-585 и сайте 

585zolotoy.ru. Период действия 

предложения с 01.12.2020 по 31.12.2020. 



6 Доступный для 

Участников 

ПАО "Вымпелком" Билайн ТВ - 30 дней триал периода по 

подписке «Кино + ТВ1». 

Билайн Музыка - 30 дней триал на 

прослушивание музыки. 

7 Доступный для 

Участников 

ПАО "Вымпелком" Билайн Гейминг - 10% скидка на покупку 

премиум доступа. 

mWellness - 30 дней бесплатного триал 

периода на платные подписки. 

8 Доступный для 

Клиентов Банка 

ООО «Иви.ру» Скидка 95% на покупку 1 месяца 

подписки. 

9 Доступный для 

Участников 

ООО «Иви.ру» Скидка 50% на покупку 3 месяца 

подписки. 
10 Доступный для 

Участников 

ООО «Живая 

Библиотека» 

21 день премиум-подписки. 

11 Доступный для 

Клиентов Банка 

ООО «Живая 

Библиотека» 

Скидка 30% на покупку подписки. 

12 Доступный для 

Клиентов Банка 

ООО «ЛЕНТА» Скидка 40% на покупку товаров для 

празднования Нового года, за 

исключением пиротехники. 
13 Доступный для 

Клиентов Банка 

ООО «ЛЕНТА» Скидка 20% на кулинарию (салаты и 

горячие блюда). 

14 Доступный для 

Участников 

ООО «МайМаркет» Скидка 15% на покупку чая. 

15 Доступный для 

Клиентов Банка 

ООО «МайМаркет» Скидка 10% на товары для дома. 

16 Доступный для 

Участников 

ООО «Артконсьерж» Бесплатная онлайн-экскурсия в музей. 

17 Доступный для 

Клиентов Банка 

ООО «Артконсьерж» Бесплатная подписка на месяц. 

18 Доступный для 

Участников 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аристос Ритейл» 

Скидка 25% предоставляется на весь 

ассортимент товаров компании GROHE 

на сайте https://shop.grohe.ru/ (кроме спец 

цен и акций) 

Перейдите на сайт https://shop.grohe.ru/ , 

положите товар в корзину, в корзине 

введите промокод в соответствующее 

поле. 
19 Доступный для 

Участников 

ООО «Интернет 

Решения» 
Скидка 25% от начальной цены на 

японскую косметика для омоложения 

кожи лица с золотом и платиной. 

20 Доступный для 

Клиентов Банка 

ООО «Интернет 

Решения» 

Дополнительная скидка 10% на детские 

коллекционные машинки и развивающие 

товары для детей 

https://www.ozon.ru/highlight/76037/ 
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