ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Оформи кредитную карту MasterCard Standard
или MasterCard Gold и получи приветственные баллы» для клиентов,
оформивших кредитные карты в рамках X-Sell, Dual предложения или
предложения для зарплатных клиентов»
(далее – «Правила»)
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование Акции «Оформи кредитную карту MasterCard Standard или MasterCard Gold и
получи приветственные баллы» для клиентов, оформивших кредитные карты в рамках XSell, Dual предложения или предложения для зарплатных клиентов» (Далее – «Акция»).
Территория проведения Акции: Российская Федерация (кроме Республики Крым и г.
Севастополь).
Информация об Организаторе Акции:
Наименование Организатора: АО ЮниКредит Банк (далее – «Банк» или «Организатор»).
Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
Акция проводится с целью увеличения количества используемых кредитных карт, а также
транзакционной активности по выпущенным Банком кредитным картам платежной системы
MasterCard.
Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, о вознаграждениях
участников, сроках, месте и порядке их получения: http://www.unicreditbank.ru

2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Общий период проведения Акции: с 14 августа 2018 года по 28 февраля 2019 года включительно.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в Акции допускаются физические лица, которые в период проведения Акции или в
течение шести календарных месяцев до начала Акции получили X-Sell, Dual предложение1 или
предложение для зарплатных клиентов по оформлению кредитной карты и оформили кредитную
карту.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для того, чтобы стать участником Акции, физическому лицу, отвечающему требованиям,
указанным в п.3 настоящих Правил, необходимо:
4.1. В Период с 14 августа 2018 года по 31 января 2019 года получить и активировать кредитную
карту (далее «Карта»).
4.2. В Период с 14 августа 2018 года по 28 февраля 2019 года осуществить не менее одной
операции на сумму не менее 1000 рублей в месяц активации или в течение одного
календарного месяца, следующего за месяцем активации кредитной карты с использованием
активированной кредитной карты (далее – Операция).
4.3. Для целей выявления Участников Акции и далее Победителей Акции учитываются операции
только за безналичные покупки при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных
предприятиях, а также операции по оплате товаров и услуг в интернет-магазинах.
Вознаграждение выплачивается только за безналичные покупки. Типы операций
определяются на основании данных, получаемых от платежной системы MasterCard. Для
целей выявления Победителей Акции учитываются Операции, отраженные на счете,
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X-Sell предложение - кросс-продажи в рамках программ перекрестных предложений кредитных карт
существующим клиентам Банка; Dual предложение - продажа кредитных карт существующим клиентам Банка,
оформивших потребительский кредит или автокредит.
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открытом для расчетов с Картами, в период проведения Акции.
4.4. В качестве транзакций для участия в Акции не учитываются следующие операции:
 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 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 (тип операций с кодом MCC
4814), 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.
 Не учитываются операции, совершенные вне периода проведения Акции.
4.5. Условия Акции распространяются только на основные кредитные карты MasterCard Standard,
MasterCard Gold, открытые по Заявлению на получение кредитной банковской карты АО
ЮниКредит Банк (далее – «Карта»).
4.6. Физические лица вправе отказаться от участия в настоящей Акции в одностороннем порядке,
подав заявление в свободной письменной форме сотруднику Банка в течение Периода
проведения Акции.
5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТЫ
При выполнении п. 4 на кредитную карту Участника Акции начисляются 1500 приветственных
баллов в рамках бонусной программы MasterCard Rewards2.
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6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему
усмотрению.
Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по не зависящим
от него причинам.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у участников Акции в связи с участием в Акции.
2

Информация о начисленных баллах будет доступна на сайте программы Mastercard Rewards в личном
кабинете, доступном через https://loyaltygateway.com/rewards/phoenix/unicreditchampionsrewards_RU. С
Порядком начисления и использования баллов можно ознакомиться в Условиях Программы Mastercard
Rewards в России, размещенных на официальном сайте банка www.unicredit.ru. Приветственные баллы в
рамках настоящих Правил проведения Акции «Оформи кредитную карту MasterCard Standard или
MasterCard Gold и получи приветственные баллы» будут начислены в течение 30 календарных дней,
следующих за месяцем окончания Акции, в соответствии с п.2.
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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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