ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«+1% для кредитных карт Visa Air»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование: Специальная акция «+1% для кредитных карт Visa Air» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация (кроме Республики Крым и г. Севастополь).
1.3. Информация об Организаторе: Акция проводится АО ЮниКредит Банком, который является Организатором Акции
(далее – «Банк», или «Организатор»).
1.4. Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
1.5. Акция проводится с целью продвижения основных дебетовых банковских карт AIR Visa АО ЮниКредит Банка.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.7. С информацией 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. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Правила программы лояльности – Правила программы лояльности Банка «Без границ».
2.2. Услуга – товар и/или услуга, которые могут быть получены в рамках Правил программы лояльности.
2.3. Карта – выпущенная Банком основная или дополнительная карта в рублях РФ Visa Air.
2.4. Расходная операция – безналичная расходная операция, совершенная в торгово-сервисном предприятии с
использованием Карты, по оплате товара/ услуги, удовлетворяющая условиям Правил программы лояльности.
2.5. Бонусная миля – условная единица, начисляемая клиенту в результате совершения Расходных операций и иных
действий по Карте, в соответствии с Правилами программы лояльности.
2.6. Интернет-витрина – специальная WEB-страница в сети Интернет, расположенная по адресу: travel.unicredit.ru, на
которой клиент имеет возможность просматривать и осуществлять выбор Услуг.

3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Общий срок проведения Акции: с 01.04.2020 года по 31.05.2020 года включительно (далее – «Период
проведения Акции»).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. Участниками Акции (далее – «Участник») являются физические лица, держатели Карт.

5. УСЛОВИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Участник получает дополнительные Бонусные мили в размере 1% от суммы Расходной операции с Картой за
исключением операций со следующими МСС (Merchant Category Code – код, классифицирующий вид деятельности
торговой точки в платежной системе): 4812; 4813; 4814; 4816; 4829; 4900; 5094; 5309 (за исключением операций
в описании которых присутствует текст «LAFAYETTE»); 5933; 5960; 6010; 6011; 6012; 6050; 6051; 6211; 6300;
6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6540; 7299; 7311; 7372; 7399; 7800; 7801; 7802;
7995; 8398; 8999; 9211; 9222; 9311; 9399; 9754; 9998; 9999.
5.2. Начисление Вознаграждения осуществляется в течение 15 рабочих дней следующего месяца после отражения
Расходной операций на банковском счете, к которому выпущена Карта.
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5.3. При осуществлении возврата денежных средств от торгово-сервисного предприятия, рассчитанная сумма
Вознаграждения по такой операции учитывается со знаком минус и может привести к отрицательному балансу
миль Участника.
5.4. Расчёт Бонусных баллов происходит согласно с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с
математическими правилами.
5.5. Для целей начисления Бонусных баллов Расходная операция в валюте, отличной от рублей РФ, конвертируется в
рубли РФ по курсу Банка России на дату её отражения по счету, открытому для расчетов с Картой, по которой
была совершена Расходная операция.
5.6. Вознаграждение может быть начислено Участнику только в случае наличия у него в дату предоставления
Вознаграждения открытого счета Карты.
5.7. Мили можно использовать для приобретения услуг на Интернет-витрине в соответствии с Правилами программы
лояльности. С подробными условиями правил можно ознакомиться по адресу:
https://www.unicreditbank.ru/content/dam/cee2020-pws-ru/cards/Files/rules_loyalty_Bez_granits.pdf
5.8. Банк может в одностороннем порядке отказать в выплате Вознаграждения, в том числе, но не ограничиваясь, в
случаях если Карта была заблокирована Банком или Участник подписал заявление на закрытие карты.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или приостановить
проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению и
уведомлять участников и клиентов об изменениях по доступным для Банка каналам коммуникации, в том числе
путем размещения новой редакции Правил на сайте Банка в сети Интернет.
6.3. 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.
6.4. Организатор оставляет за собой право исключить участника из Акции в случае возникновения подозрений в
злоупотреблении правами, предоставляемыми ему в рамках Акции, в том числе совершает действия,
расцениваемые Банком как мошеннические, обман и т.п. или использует Карту для совершения операций,
направленных на осуществление предпринимательской деятельности.
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.
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