УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Правления Банка от 11.09.2012
(Протокол № 24/2012);
с изменениями, утвержденными Решением Правления Банка от 27.09.2012
(Протокол № 26/2012)
введены в действие с 01.10.2012 Приказом по Банку № 2022-П от 28.09.2012;
с изменениями, утвержденными Решением Правления Банка от 25.07.2013
(Протокол № 22/2013)
введены в действие с 01.08.2013 Приказом по Банку №1250-П от 01.08.2013;
с изменениями, утвержденными Решением Правления Банка от 25.02.2014
(Протокол № 05/2014)
введены в действие с 24.03.2014 Приказом по Банку №356-П от 18.03.2014;
с изменениями, утвержденными Решением Правления Банка от 01.04.2014
(Протокол №10/2014)
введены в действие с 01.04.2014 Приказом по Банку №424-П от 01.04.2014;
с изменениями, утвержденными Решением Правления Банка от 21.10.2014
(Протокол № 28/2014)
введены в действие с 10.11.2014 Приказом по Банку № 1616-П от 05.11.2014;
с изменениями, утвержденными и введёнными в действие с 1 января 2015
Решением Правления Банка от 10.12.2014 (Протокол № 32/2014);
с изменениями, утвержденными Решением Правления Банка от 03.03.2015
(Протокол №6/2015)
введены в действие с 06.04.2015 Приказом по Банку № 631-П от 02.04.2015;
с изменениями, утвержденными Решением Правления Банка от 20.05.2015
(Протокол №14/2015)
введены в действие с 08.06.2015 Приказом по Банку № 942-П от 03.06.2015;
с изменениями, утвержденными и введёнными в действие с 1 января 2016
Решением Правления Банка от 22.12.2015 (Протокол № 37/2015);
с изменениями, утвержденными Решением Правления Банка от 16.02.2016
(Решение № 03С/2016)
введены в действие с 01.03.2016 Приказом по Банку №261-П от 19.02.2016;
с изменениями, утвержденными и введёнными в действие с 20 мая 2016
Приказом по Банку № 663-П от 06.05.2016;
с изменениями, утвержденными и введёнными в действие с 01 января 2017
Приказом по Банку №2018-П от 16.12.2016;
с изменениями, утвержденными и введёнными в действие с 21.04.2017
Приказом по Банку № 442-П от 05.04.2017;
с изменениями, утвержденными и введёнными в действие с 28.08.2017
Приказом по Банку № 985-П от 02.08.2017;
с изменениями, утвержденными и введёнными в действие с 01.11.2018
Приказом по Банку № 1554-П от 22.10.2018;
с изменениями, утвержденными и введёнными в действие с 20.03.2019
Приказом по Банку № 475-П от 18.03.2019;
с изменениями, утвержденными и введёнными в действие с 01.12.2019
Приказом по Банку № 1975-П от 19.11.2019

ПРАВИЛА
обслуживания банковских карт АО ЮниКредит Банка с возможностью
выплаты вознаграждения за использование карты
1. АО ЮниКредит Банк («Банк») выпускает банковские карты следующих ниже типов («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:












кредитная основная и дополнительная карта АвтоКарта World MasterCard,
кредитная основная и дополнительная карта АвтоКарта World MasterCard Premium,
кредитная основная и дополнительная карта АвтоКарта World MasterCard Black Edition,
дебетовая основная и дополнительная карта АвтоКарта World MasterCard,
дебетовая основная и дополнительная карта 4K Mastercard,
дебетовая основная и дополнительная карта World MasterCard Black Edition,
дебетовая основная и дополнительная карта Prime MasterCard Black Edition,
дебетовая основная и дополнительная карта MasterCard Platinum Prime,
дебетовая основная карта и дополнительная (выпущенная 28 августа 2017 года и
позднее) MasterCard Standard+,
дебетовая основная и дополнительная (выпущенная 28 августа 2017 года и позднее)
карта MasterCard Gold+,
дебетовая основная и дополнительная (выпущенная 28 августа 2017 года и позднее)
карта VISA Classic+,
1




дебетовая основная и дополнительная (выпущенная 28 августа 2017 года и позднее)
карта VISA Gold+,
дебетовая основная и дополнительная карта Visa Platinum+.

2. Размер и лимиты начисления Вознаграждения по Картам:
Вознаграждение выплачивается от суммы отраженных в календарном месяце по счету,
открытому для расчетов с Картами, безналичных операций, удовлетворяющих условиям
настоящих Правил.
Минимальный
размер, руб.

Максимальный
размер, руб.

30

3 000

30

3 000

100

10 000

-

 2 000 – по
категориям АЗС,
Парковки,
Платные дороги,
Такси, Каршеринг
и Общественный
транспорт
 2 000 – на
другие операции

-

 10 000 - по
категории
Рестораны и
развлечения
 Без лимита - на
другие операции

1%

30

3 000

1%

30

3 000

За все покупки в разрезе интервалов:
 1% - до 50 000 руб.
 3% - от 50 000 руб. до 100 000 руб.
 5% - от 100 000 руб.

100

4 000

Тип Карты

Размер вознаграждения

Кредитная карта АвтоКарта
World MasterCard, выпущенная
до 1 декабря 2019 года
АвтоКарта World MasterCard
Premium
АвтоКарта World MasterCard
Black Edition

2% на АЗС1
1% на другие операции

Дебетовая карта 4K
Mastercard
Дебетовая карта АвтоКарта
World MasterCard
Кредитная карта АвтоКарта
World MasterCard, выпущенная
с 1 декабря 2019 года

MasterCard Platinum Prime
World MasterCard Black Edition
Prime MasterCard Black Edition
MasterCard Standard+
VISA Classic+
MasterCard Gold+
VISA Gold+
Visa Platinum+

3% на АЗС
1% на другие операции
3% на АЗС
1% на другие операции
На Такси, Каршеринг, Общественный
транспорт2, АЗС, Парковки и Платные
дороги3 в зависимости от суммы всех
операций:
 10% - от 50 000 руб.
 5% - от 10 000 руб. до 50 000 руб.
 1% - до 10 000 руб.
1% на другие операции, а также, при
сумме других операций до 5000 руб., на
все операции, за которые согласно
настоящим Правилам возможно
начисление Вознаграждения, в том
числе в категориях Такси, Каршеринг,
Общественный транспорт, АЗС,
Парковки и Платные дороги.
На Рестораны и развлечения4 в
зависимости от суммы всех операций:
 10% - от 150 000 руб.
 5% - до 150 000 руб.
1% на другие операции

 При указании диапазонов: «от» – не включает нижнюю границу интервала, «до» – включает
верхнюю границу интервала.
 Для целей расчета Вознаграждения по Картам Visa Platinum+ сумма безналичных операций,
удовлетворяющих условиям настоящих Правил, делится на суммовые интервалы,
приведенные в таблице, к каждому из которых применяется соответствующая ставка.
1

К операциям категории заправочных станций («АЗС») относятся типы безналичных операций со следующими MCC
кодами: 5541, 5542, 5983, 5172.
2
К операциям категорий Такси, Каршеринг и Общественный транспорт относятся типы безналичных операций со
следующими MCC кодами: 4121, 7512, 4111, 4131, 4789.
3
К операциям категорий Парковки и Платные дороги относятся типы безналичных операций со следующими MCC
кодами: 7523, 4784.
4
К операциям категории развлечений («Рестораны и 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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 Для целей расчета Вознаграждения по Картам Prime MasterCard Black Edition, World
MasterCard Black Edition сумма всех безналичных операций, удовлетворяющих условиям
настоящих Правил, делится на суммовые интервалы, приведенные в таблице, в каждом из
которых к сумме безналичных операций в категории Рестораны и развлечения применяется
соответствующая ставка.
 Для целей расчета Вознаграждения по Картам 4К MasterCard/ дебетовая карта АвтоКарта
World MasterCard/ кредитная карта АвтоКарта World MasterCard, выпущенная с 1 декабря
2019 года, сумма всех безналичных операций, удовлетворяющих условиям настоящих
Правил, делится на суммовые интервалы, приведенные в таблице, в каждом из которых к
сумме безналичных операций в категориях Такси, Каршеринг, Общественный транспорт, АЗС,
Парковки и Платные дороги применяется соответствующая ставка.
 Повышенное Вознаграждение начисляется только по тем операциям, которые определяются
согласно данным, полученным от платежной системы, как операции в категориях АЗС, Такси,
Каршеринг, Общественный транспорт, Парковки, Платные дороги, Рестораны и развлечения.
В противном случае начисляется Вознаграждение в размере 1%.
 По Картам 4К MasterCard/ дебетовая карта АвтоКарта World MasterCard/ кредитная карта
АвтоКарта World MasterCard, выпущенная с 1 декабря 2019 года, в случае если общая сумма
безналичных операций, которые не определяются согласно данным, полученным от
платежной системы, как операции в категориях АЗС, Такси, Каршеринг, Общественный
транспорт, Парковки, Платные дороги, составляет менее 5 000 рублей, по всем операциям, в
том числе по операциям, которые определяются согласно данным, полученным от платежной
системы, как операции в категориях АЗС, Такси, Каршеринг, Общественный транспорт,
Парковки, Платные дороги, начисляется Вознаграждение в размере 1%.
 В случае если суммы операций, отраженных на счете в календарном месяце, не достаточно
для начисления Вознаграждения равного или более минимального размера, указанного
таблице выше, Вознаграждение за данный отчетный месяц не начисляется.
 Максимальная сумма Вознаграждения за один календарный месяц не может превышать
максимального размера, указанного таблице выше.
3. Банк выплачивает Вознаграждение ежемесячно, в течение календарного месяца, следующего
за отчетным.
4. Вознаграждение выплачивается только за безналичные покупки. Типы операций определяются
на основании данных, получаемых от платежной системы Mastercard и VISA.
4.1. Банк вправе самостоятельно определять перечень операций, совершенных с использованием
Карты, которые не учитываются при расчете Вознаграждения. К таким операциям относятся:


снятия денежных средств в банкоматах, кассах кредитных организаций и других пунктах
выдачи наличных;



любые операции пополнения Карты в наличном или безналичном виде;



обменно-валютные операции и любые типы денежных переводов (в том числе при
переводах для оплаты товаров (услуг));



операции, по которым был осуществлен возврат денежных средств (в том числе возврат
товара, отказ от работы (услуги))*; 4



оплата услуг Банка (в том числе комиссий, пеней и процентов);



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;

При осуществлении возврата денежных средств от торгово-сервисного предприятия, рассчитанная сумма
вознаграждения учитывается в общей сумме вознаграждения со знаком минус. Если общая сумма вознаграждения за
месяц отрицательная, то вознаграждение за данный месяц не выплачивается
*
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пополнения любых типов электронных кошельков;



платежи в пользу операторов
телекоммуникационных компаний;



платежи за коммунальные и государственные услуги; уплату штрафов, пошлин, налогов;
судебные выплаты (в том числе алименты);



платежи за услуги рекламного характера и прочие услуги, связанные с бизнесом и
предпринимательской деятельностью;



операции, входящие в категорию не классифицированных профессиональных услуг;



операции по приобретению ценных бумаг, драгоценных металлов, платежных документов
и других финансовых инструментов;



операции по оплате ставок и пари в казино, тотализаторах, букмекерских конторах и
других игорных заведениях;



оплата лотерейных билетов, прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;



операции по оплате взносов в благотворительные, политические организации,
гражданские ассоциации;



операции, связанные с перечислением средств в пользу страховых компаний;



операции, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации;



любые другие операции, кроме оплат товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях;



операции со следующими МСС: 4812; 4813; 4814; 4816; 4829; 4900; 5094; 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; 9999.

связи,

Интернет-провайдеров

и

других

4.2. 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:


общая сумма операций, проведенных в одном торгово-сервисном предприятии за
отчетный месяц, превысила 500 000 рублей;



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;



совершенные операции связаны с предпринимательской деятельностью Клиента;



осуществленные
операции
имеют
признаки
злоупотребления
Клиентом
предоставляемыми Банком услугами по обслуживанию Карты и выплаты
Вознаграждения, например, совершение Клиентом в торгово-сервисном предприятии
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 торговосервисных предприятиях.

4.3. 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;
4



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.

4.4. 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.
5. Вознаграждение за операции, совершенные с дополнительными Картами (если это
предусмотрено настоящими Правилами), выплачиваются Клиенту – держателю основной
Карты.
6. Для целей расчета Вознаграждение за календарный месяц учитываются операции, отраженные
на счете, открытом для расчетов с Картами, в этом календарном месяце.
7. 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/МИР.
8. 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/МИР.
9. 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.
10. 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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