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ПРАВИЛА
обслуживания банковских карт АО ЮниКредит Банка с возможностью
выплаты вознаграждения за использование карты
1. АО ЮниКредит Банк («Банк») выпускает банковские карты следующих типов:
 кредитная карта «АвтоКарта» World MasterCard,
 кредитная карта «АвтоКарта» World MasterCard Premium,
 кредитная карта «АвтоКарта» World MasterCard Black Edition,
 дебетовая основная и дополнительная (к дебетовой основной карте Prime MasterCard
Black Edition) карта Prime MasterCard Black Edition,
 дебетовая основная карта World MasterCard Black Edition,
 дебетовая основная и дополнительная (в случае если она выпущена 28 августа 2017
года и позднее) карта VISA Classic+,
 дебетовая основная и дополнительная (в случае если она выпущена 28 августа 2017
года и позднее) карта VISA Gold+,
 дебетовая карта Visa Platinum+,
 дебетовая основная карта АвтоКарта World MasterCard,
 дебетовая основная карта и дополнительная (в случае если она выпущена 28 августа
2017 года и позднее) MasterCard Standard+,
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дебетовая основная и дополнительная (в случае если она выпущена 28 августа 2017
года и позднее) карта MasterCard Gold+,
(«Карты») в рублях РФ с возможностью, позволяющей клиентам получать денежное
вознаграждение («Вознаграждение») за использование Карт при оплате товаров, работ и услуг
и пользование Картами в течение срока их действия, указанного на Картах.
2. Сумма Вознаграждения устанавливается в размере:
 10% от суммы операций с основной дебетовой картой World MasterCard Black Edition в
рублях РФ в оплату стоимости счета в Ресторанах;
 3% от суммы операции с кредитной банковской картой «АвтоКарта» World MasterCard
Premium, «АвтоКарта» World MasterCard Black Edition, основной дебетовой картой
АвтоКарта World MasterCard в оплату стоимости покупки на АЗС;
 2% от суммы операции с кредитной банковской картой «АвтоКарта» World MasterCard в
оплату стоимости покупки на АЗС;
 1% от суммы операции с Картой (за исключением дебетовых карт Prime MasterCard Black
Edition, World MasterCard Black Edition и Visa Platinum+) за все остальные безналичные
операции, совершенные по Карте;
 ставок от суммы отраженных в календарном месяце по счету, открытом для расчетов с
Картами Visa Platinum+, безналичных операций, удовлетворяющих условиям настоящих
Правил, 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 Ставка для расчета Вознаграждения
разрезе интервалов
от 0 руб. 01 коп. до 50 000 руб. 00 коп.
1% от суммы операций в интервале
от 50 000 руб. 01 коп. до 100 000 руб. 00 коп. 3% от суммы операций в интервале
от 100 000 руб. 01 коп.
5% от суммы операций в интервале
 1 % от суммы отраженных в календарном месяце по счету, открытому для расчетов с
Картами Prime MasterCard Black Edition, безналичных операций в категории
Развлечения, если сумма безналичных операций по иным категориям (за исключением
категории Развлечения), отраженных по данному счету в этом месяце составляет 5 000
рублей РФ или менее;
 5 % от суммы отраженных в календарном месяце по счету, открытому для расчетов с
Картами Prime MasterCard Black Edition, безналичных операций в категории
Развлечения, если сумма безналичных операций по иным категориям (за исключением
категории Развлечения), отраженных по данному счету в этом месяце, составляет более
5 000 рублей РФ, но менее 50 000 рублей РФ (включительно);
 10 % от суммы отраженных в календарном месяце по счету, открытому для расчетов с
Картами Prime MasterCard Black Edition, безналичных операций в категории
Развлечения, если сумма безналичных операций по иным категориям (за исключением
категории Развлечения), отраженных по данному счету в этом месяце составляет более
50 000 рублей РФ.
Вознаграждение 2 и 3% (за исключением Вознаграждения по Картам Visa Platinum+) начисляется
только по тем операциям, которые определяются согласно данным, полученным от платежной
системы, как операции за покупки на АЗС. В противном случае начисляется Вознаграждение в
размере 1%. Вознаграждение 10% начисляется только по тем операциям, которые определяются
согласно данным, полученным от платежной системы, как операции в оплату стоимости счета в
Ресторанах. В противном случае Вознаграждение не начисляется.
К операциям категории развлечений («Развлечения») относятся типы безналичных операций со
следующими MCC кодами: 5812, 5813, 5814, 7832, 7841, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7993, 7994,
7996, 7998.
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К операциям категории ресторанов, кафе и иных заведений общественного питания
(«Рестораны») относятся типы безналичных операций со следующими MCC кодами: 5812, 5813,
5814.
К операциям категории заправочных станций («АЗС») относятся типы безналичных операций со
следующими MCC кодами: 5541, 5542, 5983, 5172.
3. Если суммы операций, отраженных на счете в календарном месяце, не достаточно для
начисления Вознаграждения равного или более:
 100 рублей РФ – для Карт Visa Platinum+, Prime MasterCard Black Edition;
 30 рублей РФ – для Карт VISA Classic+, MasterCard Standard+, VISA Gold+, MasterCard
Gold+,
то Вознаграждение в данном расчетном периоде не начисляется.
Максимальная сумма Вознаграждения за один календарный месяц не может превышать:
 10 000 рублей РФ – для Карт Prime MasterCard Black Edition;
 4 000 рублей РФ – для Карт Visa Platinum+;
 3 000 рублей РФ – для Карт VISA Gold+, MasterCard Gold+, VISA Classic+, MasterCard
Standard+.
4. Банк выплачивает Вознаграждение ежемесячно, в течение календарного месяца, следующего
за отчетным.
5. Вознаграждение выплачивается только за безналичные покупки. Типы операций
определяются на основании данных, получаемых от платежной системы MasterCard и VISA.
5.1. Банк вправе самостоятельно определять перечень операций, совершенных с использованием
Карты, по которым Вознаграждение не выплачивается. К таким операциям относится:
 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 интернеткошельков, 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.
5.2. 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:
а) общая сумма операций, проведенных в одном торгово-сервисном предприятии за
отчетный месяц, превысила 500 000 рублей;
б) присваиваемая платежной системой категория торгово-сервисного предприятия, в
котором совершена операция, не соответствует категории торгово-сервисного
предприятия, за совершение операций в котором в соответствии с настоящими
Правилами Банком выплачивается Вознаграждение;
в) совершенные операции связаны с предпринимательской деятельностью Клиента;
г) осуществленные
операции
имеют
признаки
злоупотребления
Клиентом
предоставляемыми Банком услугами по обслуживанию Карты и выплаты
Вознаграждения, например, совершение Клиентом в торгово-сервисном предприятии
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ряда идентичных и/или регулярных операций, нехарактерных для такого рода
предприятий, и/или отсутствие по Карте операций в торгово-сервисных предприятиях
за исключением операций, за которые предусмотрено Вознаграждение в размере
превышающем 2% от суммы операции согласно настоящим Правилам, и/или
совершение последних в суммах, в два и более раза превышающих суммы операций в
иных торгово-сервисных предприятиях.
5.3. Банк также не выплачивает Вознаграждение в следующих случаях:
 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;
 если Клиент является клиентом Банка, открывшим Карту для целей получения зарплаты
и/ или иных выплат от компании/организации - работодателя, заключившего с Банком
"Договор на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию" или
"Договор на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию с
использованием специального счета", и, при этом, соглашением между Банком и
компанией/организацией - работодателем Клиента выплата Вознаграждения Клиенту в
соответствии с настоящими Правилами не предусмотрена.
5.4. 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. Вознаграждение за операции, совершенные с дополнительными Картами (если это
предусмотрено настоящими Правилами), выплачиваются Клиенту – держателю основной
Карты.
7. Для целей расчета Вознаграждение за календарный месяц учитываются операции,
отраженные на счете, открытом для расчетов с Картами, в этом календарном месяце.
8. Вознаграждение, полученное Клиентом, подлежит налогообложению, если это установлено
действующим налоговым законодательством РФ. В случаях и в порядке, предусмотренных
действующим налоговым законодательством РФ, Банк направляет необходимые сведения о
выплаченном доходе и удержанном налоге в налоговые органы и информирует Клиента. По
запросу Клиента Банк выдает справку по форме 2-НДФЛ о полученном доходе и удержанных
суммах налогах.
9. Банк сообщает Клиенту информацию о размере Вознаграждения, выплачиваемого за
отчётный месяц, в Сведениях, формируемых за этот месяц в соответствии с Договором о
выпуске и использовании кредитной банковской карты или Договором выпуска и
использования международной банковской карты Visa/MasterCard.
10. Положения настоящих Правил определяют особенности обслуживания Карт в рамках
Договора о выпуске и использовании кредитной банковской карты или Договором выпуска и
использования международной банковской карты Visa/MasterCard.
11. Настоящие Правила доводятся до сведения физических лиц путем размещения на
информационных стендах в операционных залах Банка и/или WEB-странице Банка в сети
Интернет по адресу: www.unicreditbank.ru.
12. Клиент и Банк договорились, что настоящие Правила могут быть в любой момент изменены
Банком. Изменения, внесенные Банком в Правила, становятся обязательными для сторон
через 10 календарных дней с даты размещения Банком соответствующей информации на
информационных стендах в операционных залах Банка и/или WEB-странице Банка в сети
Интернет по адресу: www.unicreditbank.ru.
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