ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Пакет «Золотой» с условиями бесплатного обслуживания»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Пакет «Золотой» с условиями бесплатного обслуживания»
(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 основных дебетовых карт Visa Gold+ / MasterCard Gold+, 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 28 августа 2017 г. по 28 августа 2021 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 дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации не являющиеся держателями основной дебетовой карты Visa Classic+,
MasterCard Standard+, Visa Platinum+, World MasterCard Black Edition или Prime MasterCard Black Edition,
эмитированной АО ЮниКредит Банком в рублях РФ.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для участия в Акции необходимо:
4.1.1. подать заявку на выпуск Карты начиная с 28 августа 2017г.;
4.1.2. подать заявку на выпуск Карты по заявлению на перевыпуск карты по причине “Смена типа карты”
начиная с 28 августа 2017г.;
4.1.3. подать заявления на участие в Акции в отделениях Банка, при наличии Карты, счет которой открыт до 28
августа 2017г.
5. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
5.1. Каждому Участнику Акции в соответствии с п. 4.1.2. и п. 4.1.3. устанавливается следующая комиссия за
обслуживание Карты:


основная в рублях за календарный месяц:
- в случае, если в предыдущем календарном месяце
(полном или при активации карты в месяц открытия счета
к карте – начиная с даты активации)
 среднемесячные остатки на текущих счетах и срочных
вкладах, открытых клиентом-держателем карты в Банке, в
сумме составляют не менее 400 000 рублей РФ или
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Ежемесячные
комиссии
в
соответствии с настоящим
пунктом
уплачиваются
не
позднее
последнего
календарного дня месяца.

 среднемесячные остатки на текущих счетах и срочных
вкладах, открытых клиентом-держателем карты в Банке, в
сумме составляют не менее 100 000 рублей РФ и при этом
сумма безналичных операций, отраженных на счете,
открытом для расчетов по основной дебетовой карте Visa
Gold +/MasterCard Gold+ в рублях, по оплате товаров,
работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том
числе в сети Интернет, составляет не менее 20 000 рублей
РФ, или
 сумма безналичных операций, отраженных на счете,
открытом для расчетов по основной дебетовой карте Visa
Gold +/MasterCard Gold + в рублях, по оплате товаров,
работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том
числе в сети Интернет, составляет не менее 50 000 рублей
РФ
- в иных, кроме указанных выше случаях

500 руб. в месяц

Среднемесячный остаток
рассчитывается за календарный
месяц путем сложения
ежедневных остатков (на
начало дня) по всем счетам
клиента – держателя основной
карты Visa Gold+/ MasterCard
Gold+ в рублях в течение
месяца и деления этой суммы
на количество календарных
дней в соответствующем
месяце.
Ежедневный остаток по счету,
валюта которого отличается от
рублей РФ, пересчитывается в
рубли РФ по курсу Банка
России на дату расчета.

5.2. Каждому Участника Акции в соответствии с «Правилами обслуживания банковских карт АО ЮниКредит
Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты», в части размера суммы
Вознаграждения устанавливается следующее значение:
ставка от суммы отраженных в календарном месяце по счету, открытому для расчетов с Картами Visa Gold+ /
Mastercard Gold+, безналичных операций по основной и дополнительным картам, удовлетворяющих условиям
«Правил обслуживания банковских карт АО ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за
использование карты», которая для целей расчета Вознаграждения, делится на суммовые интервалы к каждому
из которых применяется соответствующая ставка, приведенная в таблице ниже.
Сумма безналичных операций в месяц в разрезе интервалов
от 0 руб. 01 коп. до 50 000 руб. 00 коп.
от 50 000 руб. 01 коп. до 100 000 руб. 00 коп.
от 100 000 руб. 01 коп.

Ставка для расчета Вознаграждения
1% от суммы операций в интервале
2% от суммы операций в интервале
3% от суммы операций в интервале

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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