Дебетовая карта «MY LIFE». МИР / Visa / Mastercard
Выдержка из Тарифного плана ТП 410-1
(указанные тарифы действуют с 01.06.2022)
1. Выпуск и обслуживание карты

Бесплатно

2. Выдача наличных
2.1. В банкоматах банка «УБРиР» и партнёрской сети (Альфа-Банк, ВУЗ-Банк, АК
«БАРС», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, ВТБ), расположенных на территории РФ
2.2. В банкоматах других банков:
2.2.1.первые 2 календарных месяца, начиная с месяца оформления карты
2.2.2. с 3-го месяца:
- в случае совершения покупок на общую сумму от 5 000 ₽4 в предыдущем месяце
- в прочих случаях
3. Переводы через Мобильный банк УБРиР
3.1. На счета и карты, открытые в банке «УБРиР» (в т.ч. по номеру телефона)
3.2. По номеру телефона на карты других банков в рамках СБП 1
- до 100 000 рублей в месяц
- более 100 000 рублей в месяц
3.3. На карты других банков
3.4. По реквизитам на счета, открытые в других банках

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы операции, но не менее 120 ₽
Бесплатно
Бесплатно
0,5%, но не менее 100 ₽ и не более 1500 ₽ за перевод
2,1% от суммы операции, но не менее 30 ₽
0,1% от суммы операции, но не менее 25 ₽ и не более 1500 ₽

4. Кешбэк за покупки2 и коммунальные платежи5
За первые 2 месяца с месяца первой покупки - без
выполнения условий; за третий и последующие месяцы –
при общей сумме покупок от 5 000 ₽4 за расчётный период3

4.1. Условия начисления
4.2. Ставки кешбэка
- За коммунальные платежи
- За покупки в сети Интернет (при условии подключенной Опции «Больше плюсов») 6
- За покупки социально значимых товаров / услуг
- За прочие покупки
4.3. Максимальная сумма кешбэка в месяц
- за коммунальные платежи
- за покупки в сети Интернет
- за прочие покупки
- общая сумма кешбэка на клиента по всем видам кешбэка

5% от суммы платежей
5% от суммы покупок
0,5% от суммы покупок
1% от суммы покупок
500 ₽
1 000 ₽
5 000 ₽
5 000 ₽

5. Опция «Больше плюсов»

99 ₽ в месяц

6. Услуга SMS-Банк
6.1. Первые 2 календарных месяца использования услуги
6.2. Начиная с третьего месяца использования услуги

Бесплатно
99 ₽ в месяц

7. Запрос баланса
7.1. В банкоматах банков «УБРиР» и «ВУЗ-банк»
7.2. В банкоматах сторонних банков

Бесплатно
69 ₽ за запрос

8. Платежи через Мобильный банк УБРиР
8.1. Оплата мобильной связи, телекоммуникационных услуг
8.2. Оплата по QR-коду (любое юридическое лицо: ЖКХ, детские сады, школы и т.д.)

Бесплатно
Бесплатно

Первые два месяца
Бесплатно:
- выпуск и обслуживание карты
- выдача наличных в любых банкоматах
- SMS-Банк и push-уведомления
- переводы на карты других банков по СБП
Без выполнения каких-либо условий:
5% кешбэк на коммунальные платежи
6
5% кешбэк на покупки в сети Интернет (при подключенной Опции «Больше плюсов»)
0,5% кешбэк на покупки социально значимых товаров / услуг
1% кешбэк на остальные покупки

С третьего месяца
Бесплатно:
- выпуск и обслуживание карты
- выдача наличных в банкоматах УБРиР и партнеров
- push-уведомления
- переводы на карты других банков по СБП
При условии совершения покупок от 5000 ₽ в месяц:
6
5% кешбэк на покупки в сети Интернет (при подключенной Опции «Больше плюсов»)
5% кешбэк на коммунальные платежи
0,5% кешбэк на покупки социально значимых товаров / услуг
1% кешбэк на остальные покупки
Выдача наличных в чужих банкоматах

СБП – Система быстрых платежей
Под покупками понимаются все операции по оплате товаров и услуг, в т.ч. в сети Интернет. Т.е. покупка – это либо оплата картой с непосредственным
использованием пластика, либо оплата через сеть Интернет с введением данных банковской карты (таких как номер, имя держателя, срок действия, CVV-код
и т.п.). За покупки, которым присвоен MCC 4900, кешбэк начисляется исключительно в соответствии с п.5 настоящего документа
3
Расчётный период – месяц совершения операций
4
Сумма коммунальных платежей не входит в минимальную сумму покупок за месяц, необходимую для получения кешбэка и возможности бесплатного
снятия наличных в чужих банкоматах.
5
Под коммунальными платежами в рамках настоящего документа понимаются:
- операции по оплате коммунальных услуг, совершенные в Мобильном банке в разделе «Платежи / Коммунальные услуги», «ЖКУ Фрисби (ЕРЦ)» и «ЖКУ»,
а также по QR-коду (за исключением операций в адрес бюджетных организаций) с Карточного счета
- операции по оплате коммунальных услуг в предприятиях торговли и сервиса, а также через сеть Интернет с использованием данных банковской карты,
которым присвоен MCC 4900 (МСС - Merchant Category Code – код категории продавца, представляет собой 4-значный номер, классифицирующий вид
деятельности ТСП, в котором осуществляется оплата с помощью карты).
6
Опция «Больше плюсов» - опция, подключаемая и отключаемая клиентом самостоятельно в Системе «Интернет-банк» / Мобильном банке, представляющая
собой дополнительный функционал, предлагаемый Банком клиенту в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в
ПАО КБ «УБРиР», и предусматривающий начисление бонусных процентных ставок по вкладам и накопительным счетам
1
2

Подробные тарифы и условия программы лояльности размещены на сайте УБРиР.

Правила и условия участия в акции «Блоггер»
1. Организатор акции
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР»), Ген. лиц. ЦБ РФ № 429, ОГРН
1026600000350, ИНН 6608008004, КПП 667101001.
2. Сроки и территория проведения акции
Акция проводится с 06.05.2022 во всех городах присутствия банка УБРиР. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке
вносить изменения в правила Акции, а также досрочно прекратить проведение Акции по любым причинам.
3. Участники акции
Участник Акции – физическое лицо (гражданин РФ), оформившее дебетовую банковскую карту c тарифным планом 410-1 «My Life» (далее
- Карта) в рамках Акции и не владеющее / не владевшее последние 12 календарных месяцев до даты оформления Карты в рамках Акции
(включая месяц оформления) любой действующей дебетовой банковской картой, выпущенной ПАО КБ «УБРиР».
Сотрудники ПАО КБ «УБРиР» не могут принимать участие в настоящей Акции.
4. Как участвовать
Для участия в Акции необходимо пройти по уникальной партнерской ссылке (реферальной ссылке) инфлюент-агента1 и на открывшейся
веб-странице заполнить заявку на оформление Карты.
После того, как Карта будет оформлена и по ней будут совершены Покупки на общую сумму от 1000 рублей, Участник Акции сможет
получить вознаграждение.
5. Как получить приз
Вознаграждение в размере 1000 рублей выплачивается Участнику Акции при выполнении следующих условий:
 Участник Акции оформил Карту путем перехода по реферальной ссылке инфлюент-агента и заполнения всех шагов
соответствующей заявки.
 В течение двух календарных месяцев, начиная с месяца оформления Карты, Участник Акции совершил Покупки2 по Карте на
общую сумму от 1000 рублей.
 Ко дню выплаты вознаграждения у Участника Акции должны быть действующий карточный счет в банке УБРиР и действующая
Карта.
6. Прочие условия
Участник Акции получает 1000 рублей в качестве возврата стоимости покупок, при условии оформления Карты путем перехода по
реферальной ссылке инфлюент-агента и совершения покупок по данной Карте на общую сумму от 1000 рублей в течение двух
календарных месяцев с месяца её оформления. При этом независимо от количества оформленных Участником в рамках настоящей Акции
Карт, вознаграждение в виде возврата стоимости покупок выплачивается только по одной Карте.
Если Участник Акции является участником двух и более одновременно действующих акций банка УБРиР, условиями которых
предусмотрена выплата вознаграждения за оформление Карты по реферальной ссылке, вознаграждение выплачивается только по одной
из таких акций.
Банк оставляет за собой право отказать в выплате вознаграждения в рамках настоящей Акции без уведомления и объяснения причин в
следующих случаях:



если Банк сочтет действия / бездействия Участника Акции недобросовестными, мошенническими
(направленными на
злоупотребление правами, предоставляемыми участнику);
если Участник Акции действует в нарушение положений действующего законодательства Российской Федерации.

В качестве Покупок в рамках настоящей Акции не учитываются операции, перечисленные в Приложении № 1 к Правилам Акции.
Вознаграждение перечисляется на карточный счет Участника Акции не позднее 14-го рабочего дня календарного месяца, следующего за
месяцем совершения им Покупок по Карте.
В случае, если при отмене Покупки / совершении возврата (частичного возврата) средств за Покупку общая сумма Покупок по Карте по
итогам двух календарных месяцев, начиная с месяца оформления Карты, составляет менее 1 000 рублей, вознаграждение Участнику
Акции не выплачивается.
Физическое лицо (гражданин РФ), выступающее в качестве Участника в рамках настоящей Акции, может выступать в качестве
рекомендателя в рамках других акций банка УБРиР, условиями которых предусмотрены выплаты вознаграждения участникам за
оформление Карты по реферальной ссылке.

1

Инфлюент-агент – лицо, заключившее с ПАО КБ «УБРиР» договор на привлечение клиентов и обеспечивающее предоставление уникальной
партнерской ссылки для оформления Карты в рамках Акции посредством веб-ресурса (в социальных сетях, мессенджерах или на других площадках).
2

Покупка – операция по оплате товаров или услуг с использованием Карты на территории Российской Федерации и/или за рубежом в ТСП, в том числе
операция в сети Интернет. В качестве Покупок не учитываются операции, перечисленные в Приложении № 1 к правилам Акции.

Если у вас остались вопросы по условиям акции, вы можете задать их:
1. В WhatsApp +7 (912) 2703-070
2. В онлайн-чате в интернет-банке, мобильном банке или на сайте ubrr.ru
3. По телефону 8 (800) 1000-200

Приложение № 1 к правилам акции «Блоггер»
Операции по оплате товаров или услуг с использованием Карты, которые не учитываются в качестве Покупок
- оплата комиссий за услуги ПАО КБ "УБРиР";
- операции в Системе Интернет-банк (в том числе в мобильном приложении) и банкоматах ПАО КБ "УБРиР", в том числе операции по
оплате товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов;
- переводы через Систему быстрых платежей, а также с использованием сервиса бесконтактной оплаты СБПэй;
- операции в других кредитных организациях (банках);
- операции по денежным переводам, в том числе переводы с карты на карту (МСС: 4829, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537,
6538, 9950);
- приобретение и/или пополнение электронных средств платежа (МСС: 6050, 6051);
- операции выдачи наличных денежных средств (МСС: 6010, 6011);
- операции в финансовых учреждениях – торговля и услуги (МСС: 6012);
- инкассация чека (обналичивание) (МСС: 3882);
- услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов (МСС: 4215);
- торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и дальние телефонные звонки, используя центральный
номер доступа без разговора с оператором и используя код доступа (МСС: 4813);
- телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов и Телекоммуникационные услуги (МСС: 4812, 4814);
- компьютерные сети, информационные услуги (МСС: 4816);
- коммерческое, промышленное оборудование – нигде более не классифицированное (МСС: 5046, 5085);
- стоматологическое / лабораторное / медицинское / офтальмологическое оборудование и материалы для больниц (МСС: 5047);
- мужская, женская и детская спецодежда, спец-обувь (МСС: 5137, 5139);
- ломбарды (МСС: 5933);
- прямой маркетинг – страховые услуги, услуги страховых компаний (МСС: 5960, 6300);
- магазины религиозных товаров (МСС: 5973);
- услуги брокеров на рынке ценных бумаг (МСС: 6211);
- агенты недвижимости и менеджеры – аренда, в т.ч. через тайм-шер (МСС: 6513, 7012);
- пополнение небанковских предоплаченных карт, счетов (МСС: 6540);
- знакомства (МСС: 7273);
- служба налоговой подготовки (МСС: 7276);
- долги, брак, личные вопросы – консультирование (МСС: 7277);
- различные услуги - нигде более не классифицированные (МСС: 7299);
- рекламные услуги (МСС: 7311);
- кредитные бюро (МСС: 7321);
- агентства взыскания долгов (МСС: 7322);
- услуги: синьки, фотокопирования, коммерческое искусство, графика, фотография, быстрое копирование, репродуцирование, создание
чертежей, стенография и секретарское дело (МСС: 7332, 7333, 7338, 7339);
- дезинсекция, дезинфекция и дератизация (МСС: 7342);
- уборка и техническое обслуживание зданий и помещений (МСС: 7349);
- агентства по трудоустройству, временные справочные службы (МСС:7361);
- программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем (МСС: 7372);
- бизнес услуги – нигде более не классифицированные (МСС: 7399);
- азартные игры и игорные ставки, включая покупку лотерейных билетов, фишек для казино, ставки на скачках и пари на гоночных
состязаниях (МСС: 7995, 9754, 7802);
- адвокаты, юридические услуги (МСС: 8111);
- благотворительные организации и социальные службы - сбор средств (МСС: 8398);
- гражданские, социальные и братские ассоциации (МСС: 8641);
- политические и религиозные организации (МСС: 8651, 8661);
- членские организации, нигде более не классифицированные (MCC: 8699);
- профессиональные услуги - нигде более не классифицированные (МСС: 8999);
- судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку (МСС: 9211);
- штрафы, налоговые платежи (МСС: 9222, 9311);
- платежи по залогам и облигациям (МСС: 9223);
- государственные услуги - нигде более не классифицированные (МСС: 9399);
- почтовые услуги – только государственные (МСС: 9402).

Опция «Больше плюсов»

Опция одна – плюсов много!
1. Ежемесячное начисление бонусных процентных ставок по вкладам и накопительным
1
счетам:
Онлайн - вклады

+
+

«Накопительный
счет»

1,25%

+

0,75%

до 10 000
рублей

от 10 000
рублей

1,5%

от 10 000
рублей

При совершении
покупок по картам
Применимо к вкладам «Правильный выбор онлайн» и
«Доход на максимум онлайн»

+

2,0%

от 30 000
рублей

+

2,5%

+

+

от 60 000
рублей

При совершении покупок по картам,
(Бонус начисляется на остаток на счете
до 1 млн. руб. включительно)

0,5%

от 10 000
рублей
При зачислении
зарплаты, пенсий
на карту

Важно! Бонусные ставки будут начислены только при наличии подключенной опции «Больше
плюсов» на дату выплаты процентов по вкладу или накопительному счету
2. Сервис СМС-информирования по онлайн – вкладам и «Накопительным счетам»:
• о сумме выплаченных процентов по вкладам и накопительным счетам
• об увеличении процентной ставки при покупках и зачислениях
• о списании комиссии и статусе опции «Больше плюсов».
3. Кешбэк в размере 5% за интернет - покупки по дебетовой карте My life, при общей сумме
2
покупок от 5 000 руб. в месяц
4. Двойные бонусы за покупки по картам УБРиР в сети магазинов «Магнит»

3

Как управлять?
• Подключить опцию «Больше плюсов» можно в мобильном банке или интернет-банке в
любой момент: вместе с открытием вклада или накопительного счета или позже — к
действующему вкладу или счету.
• Отключить опцию «Больше плюсов» можно в мобильном банке или интернет-банке в
любой момент на экране с информацией о вкладе или накопительном счете.
• Стоимость опции «Больше плюсов» 99 рублей в месяц. Списание комиссии за опцию
происходит с карточного счета в день подключения и далее ежемесячно в дату подключения.

1. Сумма покупок и зачислений учитываются за полный календарный месяц, предшествующий месяцу начисления бонусной ставки.
2. Максимальная сумма кешбэка не более 1 000 рублей в месяц. Интернет–покупки – это операции по оплате товаров и услуг в сети
Интернет с использованием реквизитов карты. Повышенный 5% кешбэк начисляется за Интернет-покупки, совершенные в течение
временного периода, в котором опция была подключена (с момента подключения и до даты отключения (не включительно)). Выплата
кешбэка осуществляется по итогам каждого календарного месяца: до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.
3. Предложение действует с 01.05.2022 г. Начисляется не более 300 бонусов в месяц в период до 25 числа месяца, следующего за
расчетным, на карту лояльности, предъявленную при покупке в расчетном месяце. При подключении Опции «Больше плюсов»
бонусы рассчитываются за весь месяц, независимо от даты подключения. При отключении Опции «Больше плюсов» начисление
бонусов за покупки в сети магазинов «Магнит» за расчетный месяц, в котором Опция была отключена, не осуществляется

Условия действительны на 27.06.2022

Подробнее ubrr.ru/bplof

Правила
проведения акции «Кешбэк 10% на Супермаркеты»
1. Организатор акции
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ
«УБРиР»), Ген. лиц. ЦБ РФ № 429, ОГРН
1026600000350, ИНН 6608008004, КПП 667101001.
2.1. Акция проводится с 01 октября 2022 по 20 января 2023 включительно во всех городах
присутствия Банка.
2.2. Период оформления Карты - с 01 октября 2022 по 30 ноября 2022 включительно.
2.3. Периоды совершения Покупок:
2.3.1. Первый период с 01.10.2022 по 31.10.2022 включительно;
2.3.2. Второй период с 01.11.2022 по 30.11.2022 включительно;
2.3.3. Третий период с 01.12.2022 по 31.12.2022 включительно.
2.4. Банк доводит до Участников информацию об Акции посредством размещения
информации в сети Интернет.
2.5. Для участия в Акции, необходимо пройти по уникальной партнерской ссылке
(реферальной ссылке) (далее – Ссылка) Инфлюент-агента и на открывшейся посадочной
странице, находящейся на Сайте Банка, заполнить заявку на оформление Карты.
2.6. По итогам каждого периода, указанного в п. 2.3. настоящих Правил, Банк выплачивает
Вознаграждение в размере 10% от суммы Покупок, совершенных и списанных с Карточного счета
Участника, но не более 500 рублей за каждый период совершения Покупок, при соблюдении
следующих условий:
2.6.1. В период оформления Карты, установленный п. 2.2. настоящих Правил, Участник
Акции оформил Карту путем перехода по Ссылке Инфлюент-агента;
2.6.2. Участник Акции получил Карту и подключил услугу Интернет-банк;
2.6.3. Участник Акции установил на смартфон приложение Мобильный банк и активировал
доступ в Мобильный банк, следуя подсказкам в приложении;
2.6.4. В период совершения покупок, установленный п. 2.3. настоящих Правил, Участник
Акции совершил Покупки по Карте по установленным настоящими Правилами Категориям.
2.6.5. На момент выплаты Вознаграждения Карта должна быть действующей.
2.6.6. На момент выплаты Вознаграждения у Участника Акции должен быть действующий
Карточный счет в Банке для зачисления Вознаграждения.
2.7. При наличии у Участника нескольких выпущенных Карт учитываются Покупки,
совершенные с использованием всех этих Карт. Сумма Вознаграждения не зависит от
количества Карт и не может превышать 500 рублей в месяц.
2.8. Сумма Вознаграждения, подлежащая выплате Участникам Акции, являющимся
одновременно участниками акции "Кешбэк 5% на всѐ", не может превышать 500 рублей в месяц
на одного Участника с учетом суммы Вознаграждения, выплаченной по акции «Кешбэк 5% на
всѐ».
2.9. Право на получение Вознаграждения не может быть передано третьим лицам.
2.10.
Вознаграждение по Акции начисляется дополнительно к вознаграждению,
предусмотренному правилами Программы лояльности «My Life» для держателей банковских карт
ПАО КБ «УБРиР».
2.11.
Суммы возвратов (частичных возвратов) средств за Покупки, поступившие на
Карточный счет, уменьшают общую сумму Покупок, учитываемую для начисления
Вознаграждения, в том расчетном месяце, в котором произведен возврат средств.
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2.12.
Банк осуществляет выплату Вознаграждения по итогам каждого периода
совершения Покупок (п. 2.3. настоящих Правил) путем перечисления суммы Вознаграждения на
Карточный счет Участника 20-го числа месяца, следующего за расчетным.
2.13.
Непредставление в Банк Участником Акции возражений в письменной форме в
течение 5 (пяти) календарных дней от даты выплаты Вознаграждения, указанной в п. 2.12.
настоящих Правил, подтверждает его согласие с суммой выплаченного Вознаграждения (в
случае, если такая выплата осуществлялась).
2.14.
Банк оставляет за собой право отказать в выплате Вознаграждения в рамках
настоящей Акции без уведомления и объяснения причин Участнику Акции в следующих случаях:
 если Банк сочтет действия / бездействия Участника Акции недобросовестными,
мошенническими (направленными на злоупотребление правами, предоставляемыми Участнику);
 если Участник действует в нарушение положений действующего Законодательства
Российской Федерации.
2.15.
Суммы выгоды Участников Акции в виде Вознаграждения освобождаются от
налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в соответствии с п. 68 статьи 217 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
2.16.
Бухгалтерский учет выплаты Вознаграждения в рамках Акции осуществляется в
соответствии с Учетной политикой банка.
2.17. Ответственность за проведение Акции, в т.ч. соблюдение сроков ее проведения
несет руководитель бизнес-блока привлечения в цифровых каналах центра рекламного
продвижения департамента маркетинга.
3. Прочие условия Акции
3.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации.
3.2. Банк оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в законодательстве РФ и настоящих
Правилах.
3.3. Совершая действия, направленные на участие в Акции, Участник подтверждает свое
согласие с настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции.
3.4. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.
3.7. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
правила Акции, а также досрочно прекратить проведение Акции по любым причинам, с
предварительным уведомлением Участников не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до
даты прекращения Акции путем опубликования соответствующих изменений на Сайте Банка.
3.8. Настоящие Правила размещаются на официальном Сайте Банка.
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Приложение № 1
к Правилам проведения акции
«Кешбэк 10% на Супермаркеты»
№

Название Категории

1 Супермаркеты

Описание
Супермаркеты

МСС
5411

