ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «100% кэшбэк при оплате телефоном»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции: «100% кэшбэк при оплате телефоном» (далее – «Акция»).
1.2. Информация об организаторе: АО ЮниКредит Банк, ИНН 7710030411, 119034, Москва, Пречистенская наб.,
д. 9 (далее – Банк или Организатор).
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация (далее – РФ) кроме Республики Крым и г.
Севастополь.
1.4. Акция проводится с целью продвижения платежного сервиса Apple Pay, Google Pay и карт Visa,
эмитированных АО ЮниКредит Банком в рублях РФ (далее – «Карты»).
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в данных Правилах.
1.6. Информацию об Организаторе и о Правилах можно получить по справочному телефону Банка
8-800-700-10-20 и на сайте Организатора http://www.unicreditbank.ru/.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий период проведения Акции: с 18 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года включительно.
2.2. Период совершения действий для участия в Акции: с 18 декабря 2018 года по 31 января 2019 года
включительно (далее – Период проведения Акции).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
3.1. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица - клиенты Банка, на имя и по заявлению
которых Банком была выпущена Карта, без ограничений по дате выпуска, а также не совершавшие операции
по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, эмитированных Банком, в платежных
сервисах Apple Pay и Google Pay до начала Периода проведения Акции (далее – «Участники Акции»).
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для участия в Акции необходимо в Период проведения Акции осуществить 1 (одну) расходную операцию на
сумму менее 1 000 (одной тысячи) рублей РФ по оплате товаров и услуг с использованием Карты в
платежном сервисе Apple Pay или Google Pay (далее – «Операции»).
4.2. Банк вправе самостоятельно определять перечень операций, совершенных с использованием Карты,
которые не учитываются при расчете Вознаграждения. К таким операциям относятся:
 операции по оплате товаров и услуг, списания денежных средств со счёта Карты, которые произошли до
00:00 часов 18 декабря 2018 года (по московскому времени) и после 24:00 часов 31 января 2019 года
(по московскому времени);
 операции, произведенные без использования платежного сервиса Apple Pay или Google Pay;
 операции, совершенные с дополнительными картами;
 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))*;
 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;
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оплата услуг в сторонних банкоматах и терминалах самообслуживания;
пополнения любых типов электронных кошельков;
платежи в пользу операторов связи, Интернет-провайдеров и других 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: 4784; 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.
Типы операций определяются на основании данных, получаемых от платежной системы Visa.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд включает в себя денежные средства в размере 500 000 рублей РФ.
5.2. Призовой фонд формируется за счет средств Банка.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
6.1. Всем Участникам Акции, выполнившим условия п.4, устанавливается вознаграждение в размере 100% от
суммы первой Операции, совершенной Участником Акции в Период проведения Акции.
6.2. Максимальная сумма вознаграждения на одного Участника Акции за весь Период проведения Акции
составляет 1 000 рублей РФ.
6.3. Выплата Вознаграждения производится Банком до исчерпания призового фонда и не позднее 28 февраля
2019 года на текущий счет Участника Акции, открытый для расчетов по Карте, использовавшейся для
совершения Операций.
6.4. В случае если общая сумма Вознаграждения по итогам Акции превышает сумму призового фонда, выплата
Вознаграждения будет произведена Участникам Акции, выполнившим условия п.4. раньше других.
6.5. Датой Операции считается дата фактического совершения Операции Участником.
6.6. Банк может в одностороннем порядке отказать в выплате Вознаграждения по любой Операции, а также по
всем операциям с Картой, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях если:
 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.
6.7. Банк вправе в одностороннем порядке без согласия Клиента аннулировать (списать) ранее выплаченное
Вознаграждение, если Вознаграждение выплачено Клиенту ошибочно. При этом Банк имеет право
уменьшить сумму Вознаграждения, причитающегося Клиенту за следующие месяцы на сумму, равную
ошибочно выплаченной сумме.
6.8. Выплата Вознаграждения третьим лицам не допускается.
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
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7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению
и уведомлять участников и клиентов об изменениях по доступным для Банка каналам коммуникации, в том
числе путем размещения новой редакции Правил на сайте Банка в сети Интернет.
7.4. Организатор не несет ответственность за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
7.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у участников Акции в связи с участием в Акции.
7.6. 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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