ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«Специальные условия для клиентов компаний, находящихся на зарплатном
обслуживании в АО ЮниКредит Банк»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование: «Специальные условия для клиентов компаний, находящихся на
зарплатном обслуживании в АО ЮниКредит Банк» (далее по тексту «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.3. Информация об Организаторе: Акция проводится АО ЮниКредит Банк, которое является
Организатором Акции (далее – «Банк», или «Организатор»).
Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
Акция направлена на увеличение количества продаж кредитных карт АО ЮниКредит Банк.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.5. С информацией 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
Общий период проведения Акции: с 01 Января 2019 г. по 31 Декабря 2019 г. включительно.
3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в Акции допускаются физические лица, которые на момент подачи Заявления на
кредитную карту являются сотрудниками компаний, находящихся на зарплатном
обслуживании в АО ЮниКредит Банк и не имели кредитную карту АО ЮниКредит Банка в
течение двенадцати месяцев до момента подачи Заявления на кредитную карту.
Сотрудники компаний, находящиеся на зарплатном обслуживании в АО ЮниКредит Банк сотрудники компаний/организаций, обсуживающихся в Банке по "Договору на оказание
дополнительных услуг по расчетному обслуживанию" или "Договору на оказание
дополнительных услуг по расчетному обслуживанию с использованием специального счета",
и получающие зарплату на счет(а) в Банке (Произведено хотя бы одно перечисление на счет
в каждом месяце за последние три месяца с признаком поступления заработной платы).
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для того чтобы стать участником Акции (далее – «Участник Акции»), физическому лицу,
отвечающему требованиям, указанным в п.3 настоящих Правил, необходимо:
4.1. В Период проведения Акции подать Заявление на получение кредитной банковской
карты АО ЮниКредит Банк и получить кредитную карту и ПИН конверт к ней.
4.2. Условия Акции распространяются только на основные кредитные карты одного из
следующих видов: MasterCard Standard, MasterCard Gold, АвтоКарта World MasterCard,
АвтоКарта World MasterCard Premium, Visa Air, открытые по Заявлению на получение
кредитной банковской карты АО ЮниКредит Банк (далее – «Карта»).
4.2. 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.
4.3. В случае, если Физическое лицо однократно участвовало в Акции, к повторному участию
не допускается.
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5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
При выполнении п. 4 с Участника Акции комиссия за годовое обслуживание основной
кредитной карты:
- для карт MasterCard Standard и АвтоКарта World MasterCard не взимается в период пока
Участник является зарплатным клиентом Банка - сотрудником компании/организации,
обслуживающейся в Банке по "Договору на оказание дополнительных услуг по расчетному
обслуживанию" или "Договору на оказание дополнительных услуг по расчетному
обслуживанию с использованием специального счета";
- для карт MasterCard Gold, АвтоКарта World MasterCard Premium, Visa Air не взимается за
первый год обслуживания кредитной карты. Размер комиссии за второй и последующие годы
обслуживания по кредитной банковской карте устанавливается в соответствии с
действующими тарифами Банка.
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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