ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Получи вознаграждение за каждую операцию по картам с Apple Pay»
(далее – «Правила»)

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование стимулирующего мероприятия: «Получи вознаграждение за каждую операцию по картам с
Apple Pay» (Далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Акция проводится АО ЮниКредит Банком, который является Организатором Акции (далее – «Банк» или
«Организатор»). Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9. Акция проводится
с целью продвижения платежного сервиса Apple Pay, карт Visa и Mastercard, эмитированных АО ЮниКредит
Банком в рублях РФ (далее – «Карты»).
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, о вознаграждениях участников, сроках,
месте и порядке их получения можно ознакомиться: по справочному телефону Банка: 8-800-700-10-20, на сайте
Организатора www.unicredit.ru, а также в отделениях Банка.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий период проведения Акции: с 14 ноября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
2.2. Организатор имеет право завершить Акцию до ее окончания, проинформировав Участников Акции на
сайте www.unicredit.ru
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В Акции могут принять участие клиенты Банка - физические лица, на имя и по заявлению которых Банком
была выпущена Карта, создавшие Токен в платежном сервисе Apple Pay в соответствии с правилами
использования международных банковских карт Visa/Mastercard в сервисе Apple Pay, утвержденными Банком и
осуществившие расходные операции по оплате товаров и услуг с использованием Карты в платежном сервисе
Apple Pay. К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для участия в Акции необходимо завершить процесс регистрации Карты в платежном сервисе Apple Pay.
5. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
5.1. Каждому Участнику Акции устанавливается вознаграждение за осуществление расходных операций по
оплате товаров и услуг с использованием Карты в платежном сервисе Apple Pay в период проведения Акции,
суммы которых были отражены по счету для расчетов по операциям с Картой до 20 января 2018 года, за
исключением операций, перечисленных в п. 5.5. настоящих Правил, (далее – «Операция») в размере:
- 100 рублей за каждую пятую Операцию;
- 10 рублей за остальные Операции.
Датой Операции считается дата фактического использования Участником Акции Карты для целей
осуществления расходной операции по оплате товаров и услуг в платежном сервисе Apple Pay.
5.2. Максимальный размер вознаграждения на одного Участника Акции составляет 1 500 рублей РФ.
5.3. Период выплаты Вознаграждения: с 20 января 2018г. по 10 февраля 2018г.
5.4. Вознаграждение за Операции, совершенные с дополнительными Картами выплачиваются Клиенту –
держателю основной Карты.
5.5.
Банк вправе самостоятельно определять перечень операций, совершенных с использованием Карты, по
которым Вознаграждение не выплачивается. К таким операциям относится:
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операция произведенная без использования платежной системы Apple Pay;
снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных;
любые Операции по внесению/зачислению денежных средств на счет Карты в наличном и безналичном
порядке;
 оплата услуг Банка (в том числе комиссий, плат и процентов);
 оплата услуг сторонних организаций в любых системах Банка;
 оплата услуг сторонних организаций через банкоматы и терминалы;
 отмененные и возвращенные Операции;
 осуществление любого рода денежных переводов, в том числе на счета интернет-кошельков, а также
платежи в пользу операторов связи, в том числе через терминалы самообслуживания;
 расчеты в казино или игра на тотализаторе;
 оплата ставок и пари (в том числе на бегах и соревнованиях), лотерейных билетов, прав на участие в
розыгрышах, призов либо иных поощрений;
 покупка лотерейных билетов и ценных бумаг;
 покупка дорожных чеков, драгоценных металлов;
 любая другая операция, кроме совершенной с использованием Карты Операции по оплате товара/ услуги в
торгово-сервисном предприятии.
Типы операций определяются на основании данных, получаемых от платежной системы Visa и Mastercard.
5.6. Банк может в одностороннем порядке отказать в начислении Вознаграждения по любой Операции, а также
по всем операциям с Картой, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях если:
 если у Клиента возникла просроченная задолженность на Карте на первое число месяца, следующего за
отчетным;
 если Карта была закрыта Банком, в том числе по заявлению Клиента;
5.7. Банк вправе в одностороннем порядке без согласия Клиента аннулировать (списать) ранее начисленное
Вознаграждение, если Вознаграждение начислено Клиенту ошибочно. При этом Банк имеет право уменьшить
сумму Вознаграждения, причитающегося Клиенту за следующие месяцы на сумму, равную ошибочно
выплаченной сумме.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников.
6.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению.
6.4. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
6.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников в связи с участием в стимулирующем мероприятии
6.6. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами.
6.7. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой брошюры, рассылки
или любого иного материала информационного или рекламного характера, касающегося Акции
6.8. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
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