ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Комфортная карта по-шведски»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции «Комфортная карта по-шведски» (Далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация (кроме Республики Крым и г. Севастополь).
1.3. 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,
а также транзакционной активности по основным кредитным картам Mastercard Standard и Mastercard Gold,
эмитированным Банком в рублях РФ в рамках программ кредитования "Кредитные карты для новых
клиентов Банка (Standard Street)" и "Кредитные карты для новых клиентов Банка (Standard Street Online)"
(далее – «Карты»).
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, о вознаграждениях участников, сроках,
месте и порядке их получения можно получить: по справочному телефону Банка: 8-800-700-10-20, на сайте
Банка https://www.unicreditbank.ru, а также в отделениях Банка.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий Период проведения Акции: с 15 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года включительно.
2.2. Период совершения действий для участия в Акции: с 15 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года
включительно (далее – «Период проведения Акции)
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, на имя и по заявлению которых Банком в
Период проведения Акции выпущена Карта.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для участия в Акции дееспособному физическому лицу необходимо в Период проведения Акции:
 заполнить
и
направить
заявление
на
оформление
Карты
через
сайт
Банка
https://appl.unicredit.ru/credit_cards;
получить и активировать Карту;
 осуществить не менее одной расходной операций по оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 000
рублей с использованием Карты (далее – «Операция»).
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.
5. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
5.1. Каждому Участнику Акции, выполнившему условия п. 4, устанавливается вознаграждение в виде начисления
баллов в рамках программы Mastercard Rewards в России (далее – «Программа») за осуществление расходных
операций по оплате товаров и услуг с использованием Карты, суммы которых были отражены по счету для
расчетов по операциям с Картой в Период проведения Акции, за исключением операций в п. 5.4., в размере
10% от суммы Операций.
5.2. Вознаграждение за Операции, совершенные по дополнительным Картам, начисляется Клиенту – держателю
основной Карты.
5.3. Максимальный размер вознаграждения для одного Участника Акции в рамках п. 5.1. составляет 3 000 баллов
за весь Период проведения Акции.
5.4. Банк вправе самостоятельно определять перечень операций, совершенных с использованием Карты, по
которым вознаграждение не начисляется. К таким операциям относится:
 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 в любых системах Банка;
 оплата услуг сторонних организаций через банкоматы и терминалы;
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отмененные и возвращенные Операции;
осуществление любого рода денежных переводов, в том числе на счета интернет-кошельков, а также
платежи в пользу операторов связи, 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.
Типы операций определяются на основании данных, получаемых от платежной системы Mastercard.
5.5. Каждому Участнику, выполнившему условия п. 4, устанавливается вознаграждение в виде разового
начисления 500 баллов в рамках Программы за совершение каждого из следующих действий с
использованием Карты в Период проведения Акции:
 Активация Карты;
 Первая оплата услуг сторонних организаций с использованием мобильного приложения Mobile.UniCredit;
 Первое совершение Операции с использованием Карты через платежный сервис Apple Pay / Google Pay.
5.6. Максимальный размер вознаграждения для одного Участника Акции в рамках п. 5.5. составляет 1 500 баллов
за весь Период проведения Акции и не более 500 баллов за каждое действие, указанное в п. 5.5.
5.7. Каждому Участнику, выполнившему условия п. 4, устанавливается вознаграждение в виде разового
начисления 500 баллов в рамках Программы, при условии соответствия следующим требованиям
одновременно:
 у участника Акции имеется личная страница в социальной сети «Facebook» (https://facebook.com/),
«ВКонтакте» (https://vk.com/) или «Instagram» (https://instagram.com/);
 в Период проведения Акции Участник разместил на своей личной странице в социальной сети пост со
сделанной Участником фотографией с предметом интерьера из мебельного магазина и хэштэгом
«#komfortenkarten» (далее – «Пост») в режиме доступа, позволяющем любому пользователю сети Интернет
ознакомиться с содержанием поста с момента размещения поста и до момента начисления вознаграждения;
 Участник направил в Банк ссылку на Пост с использованием чата в мобильном приложении Mobile.UniCredit
(https://app.unicredit.ru/; далее – «Мобильное приложение») в Период проведения Акции;
 Пост не удален на момент начисления вознаграждения;
 Каждый Участник вправе использовать для Поста любые из указанных в п. 5.7. социальных сетей, но только
одну личную страницу в каждой из них;
 изображение и текст не должны явно или косвенно содержать материалы, противоречащие
законодательству РФ, в частности:
 выражать неуважение к обществу;
 оскорблять религиозные чувства верующих;
 служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий;
 порочить честь и достоинство граждан;
 побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
 иметь эротическое содержание;
 каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений либо
вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное представление о социальной
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
 содержать сцены противоправных действий, жестокости или насилия.
 побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том
числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
 способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво
и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
 обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают
осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
 отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
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 оправдывают противоправное поведение;
 содержат нецензурную брань;
 содержат информацию порнографического характера.
5.8. Максимальный размер вознаграждения для одного Участника Акции в рамках п. 5.7. составляет 500 баллов
за весь Период проведения Акции.
5.9. Период начисления вознаграждения: с 01 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года.
5.10.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:
 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.
5.11.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
начисленной сумме.
5.12.Информация о начисленных баллах будет доступна на сайте программы Mastercard Rewards в России 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
https://www.unicreditbank.ru/ru/personal/borrow/credit-cards.html#бонуснаяпрограмма
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными
и распространяться на всех участников Акции.
6.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции, 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 не зависящим от него
причинам.
6.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у участников Акции в связи с участием в Акции.
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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