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ПРОГРАММА
«Бонусные баллы при оплате картами
Mastercard Business World АО ЮниКредит Банка»
1. Термины и определения
Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк» ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411, КПП
770401001, адрес: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
Бонусные баллы –условные единицы, начисленные Клиенту и/или использованные Клиентом в рамках
Программы. Один Бонусный балл дает право на скидку в размере равном одному рублю РФ.
Бонусный счет – счет Клиента в Веб-системе Провайдера, на котором учитываются Бонусные баллы
Клиента. Бонусный счет не является банковским счетом. Информация о текущем состоянии Бонусного счета
доступна Клиенту в Веб-системе Провайдера.
Веб-система Провайдера – программное обеспечение в сети Интернет, используемое Клиентом для
покупки услуг, оказываемых Поставщиками, и оформления электронных или иных документов,
подтверждающих факт оплаты покупки.
Карта – эмитируемая Банком корпоративная банковская карта Mastercard Business World, при
использовании которой за Покупки начисляются Бонусные баллы.
Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, сотруднику которого выпущена Карта.
Корпоративный договор – договор оказания услуг по поиску, бронированию и покупке предоставляемых
Поставщиками услуг, заключенный между Клиентом и Провайдером.
Поставщики – организации, непосредственно оказывающие услуги по авиа и ж/д перевозке, гостиничные
услуги, а также связанные с этими услугами дополнительные виды услуг, агенты указанных организаций,
а также организации, предоставляющие возможность бронирования и оплаты указанных услуг через Вебсистему Провайдера.
Провайдер – ООО «Вайт Тревел», ОГРН 1127746124989, ИНН 7707770166, КПП 770701001, адрес: 127055,
г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, оф. 401.
Программа – настоящая Программа «Бонусные баллы при оплате картами Mastercard Business World АО
ЮниКредит Банка»
Покупка – отвечающая требованиям Программы покупка Клиентом товаров и/или услуг с оплатой
стоимости покупки Картой, за исключением операций, указанных в п. 3.2. настоящей Программы.
2. Порядок участия в Программе
Для участия в Программе Клиенту необходимо:
 оформить в Банке выпуск карты Mastercard Business World (внимание: Программа действует
только в отношении этого вида карт);
 зарегистрироваться в качестве пользователя Веб-системы Провайдера на сайте
b2b.onetwotrip.com;
 быть действующим Клиентом Провайдера либо заключить в сроки проведения Программы
корпоративный договор с Провайдером.
3. Порядок начисления, использования и срок действия Бонусных баллов
3.1. Начисление Бонусных баллов
3.1.1. Банк начисляет Бонусные баллы только за Покупки.
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3.1.2. При оплате Клиентом Покупки бонусные баллы начисляются в следующем размере и в следующие
сроки:
Бонусные
баллы

Сроки начисления Бонусных баллов

Покупка
авиабилета
или
ж/д билета через
Веб-систему
Провайдера

2,3%

 1,3% - через 24 (Двадцать четыре) часа после завершения
авиаперелета/ж/д перевозки по всем сегментам маршрута;
 1% - через 2 (два) рабочих дня после отражения оплаты
Покупки по счету Клиента в Банке.

Бронирование
гостиницы через
Веб-систему
Провайдера

2,3%

 1,3% - в течение 65 (Шестидесяти пяти) календарных дней
после окончания месяца, в котором держатель Карты выехал
из гостиницы;

Покупка

(в процентах от
стоимости Покупки)

Прочие Покупки

1%

 1% - через 2 (два) рабочих дня после отражения оплаты
Покупки по счету Клиента в Банке.
1% через 2 (два) рабочих дня после отражения оплаты Покупки
по счету Клиента в Банке

3.1.3. Если расчет, произведенный в соответствии с п.3.1.2., дает дробное число, то для определения
итогового количества Бонусных баллов, подлежащих начислению, применяется округление в меньшую
сторону.
3.1.4. Для целей начисления Бонусных баллов на Покупки в случае, если они совершены в валюте, отличной
от рубля РФ, сумма Покупки конвертируется в рубли РФ по курсу Банка на дату отражения
соответствующей операции по счету Клиента, открытому для расчетов с Картой, с использованием которой
была совершена Покупка.
3.2. При расчете Бонусных баллов не учитываются следующие операции, совершенные с использованием
Карты:
 снятия денежных средств в банкоматах, кассах кредитных организаций и других пунктах выдачи
наличных;
 операции, по которым был осуществлен возврат денежных средств (в том числе возврат товара,
отказ от работы (услуги));
 оплата услуг сторонних организаций в системах Банка (в том числе Enter.UniCredit и
Mobile.UniCredit), банкоматах и терминалах;
 оплата услуг в сторонних банкоматах и терминалах самообслуживания;
 платежи в пользу операторов связи, Интернет-провайдеров и других телекоммуникационных
компаний;
 платежи за коммунальные и государственные услуги; уплату штрафов, пошлин, налогов;
 судебные выплаты;
 любые другие операции, кроме оплат товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях.

3.3. Банк может в одностороннем порядке отказать в начислении Бонусных баллов по любой
операции, а также по всем операциям с Картой, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях если
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 Программой начисляются Бонусные баллы.
3.4. Использование Бонусных баллов
Клиент может использовать Бонусные баллы для оплаты покупки авиабилетов, ж/д билетов и
бронирования гостиницы. При этом Бонусными баллами может быть оплачено не более стоимости Покупки,
уменьшенной на 100 (Сто) рублей.
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3.5. Срок действия Бонусных баллов
Срок действия Бонусных баллов – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента начисления на Бонусный счет.
По истечении указанного срока неиспользованные Бонусные баллы аннулируются.
4. Изменения Программы
Банк имеет право изменить условия Программы, в том числе расширить перечень исключений в определении
Покупок, которое приведено выше в п. 1.
В случае изменения условий Программы Банк извещает Клиента о планируемых изменениях путем
размещения соответствующей информации на своем интернет-сайте не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до вступления изменений в силу.
5. Прекращение Программы
В случае прекращения действия Программы Банк извещает Клиента не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до такого прекращения в письменной форме. В извещении указывается дата, начиная с
которой Клиенту более не будут начисляться Бонусные баллы, и период, в течение которого начисленные
Бонусные баллы сохраняют свое действие. После истечения указанного периода все имеющиеся Бонусные
баллы аннулируются.

6. Контактная информация
По вопросам регистрации в Веб системе Провайдера и дальнейшей работы в ней, а также по вопросам
использования Бонусных баллов - legal@whitetravel.ru, тел. 8 495 646 01 67 (круглосуточная служба
поддержки).

