ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«PRIME на Центральном»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование: Специальная акция «PRIME на Центральном» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация (кроме Республики Крым и г. Севастополь).
1.3. Информация об Организаторе: Акция проводится АО ЮниКредит Банком, который является Организатором Акции
(далее – «Банк», или «Организатор»).
1.4. Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
1.5. Акция проводится с целью продвижения дебетовых карт Prime MasterCard Black Edition, эмитированных АО
ЮниКредит Банком.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.7. 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
2.1. Общий срок проведения Акции: с 05.04.2019 по 31.12.2019 включительно.
2.2. Период совершения действий в рамках Акции: с 05.04.2019 по 31.10.2019 включительно (далее – «Период
проведения Акции»).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, по
состоянию на 05.04.2019 не имеющие и не имевшие никаких договорных отношений с Банком и в период с 05.04.2019
по 31.07.2019 включительно предъявившие сертификат со специальным предложением по обслуживанию основной
дебетовой банковской карты Prime MasterCard Black Edition Банка в рублях РФ (далее – «Карта») в рамках настоящей
Акции (далее – «Сертификат»), полученный от сотрудников Банка в Период проведения Акции на материальном
носителе или в электронном виде на территории Центрального рынка по адресу Москва, Рождественский бульвар, д.1
(далее – «Участники»).
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для участия в Акции необходимо:
4.1.1. c 05.04.2019 по 31.07.2019 подать Заявление на предоставление пакета услуг в рамках договора комплексного
банковского обслуживания для банковской карты Prime MasterCard Black Edition (далее – «Заявление») или оформить
онлайн-заявку на Карту на сайте www.unicredit.ru или промо-странице https://packages.unicredit.ru/prime/ (далее –
«Онлайн-заявка») с указанием промо-кода из Сертификата, полученного в соответствии с п. 3 настоящих Правил;
4.1.2. до 31.08.2019 активировать Карту, выпущенную по результатам обработки Заявления или Онлайн-заявки в
соответствии с п. 4.1.1. настоящих Правил;
4.1.3. c 05.04.2019 по 31.10.2019 совершать с помощью Карты, выпущенной по результатам обработки Заявления или
Онлайн-заявки в соответствии с п. 4.1.1. настоящих Правил, безналичные операции по оплате товаров и услуг в торговосервисных предприятиях в категории «Рестораны»1 (далее – «Операции»).
4.2. Физические лица вправе отказаться от участия в настоящей Акции в одностороннем порядке, подав заявление в
свободной форме сотруднику Банка в течение Периода проведения Акции.
5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТЫ
В период с 01.05.2019 по 31.12.2019 комиссия за календарный месяц обслуживания Карты, оформленной в
соответствии с п. 4 настоящих Правил, не взимается с Участника, в случае если в указанном календарном месяце
среднемесячные остатки на текущих счетах и срочных вкладах, открытых клиентом-держателем Карты в Банке, остатки
по состоянию на последний рабочий день календарного месяца на счетах инвестиционных фондов под управлением
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), которые были приобретены в Банке клиентом – держателем карты, и страховые взносы
по договорам программ инвестиционного и накопительного страхования жизни от ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» и ООО
«СК «Эрго Жизнь», заключенным с клиентом-держателем Карты в Банке, начиная с 28 августа 2017 года, в сумме
составляют не менее 1 000 000 рублей РФ, и при этом сумма безналичных операций, отраженных на счете, открытом
для расчетов по Карте, по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в сети
Интернет, составляет не менее 20 000 рублей РФ в указанном месяце.
1

К операциям в категории «Рестораны» относятся типы безналичных операций со следующими MCC кодами: 5812, 5813, 5814.
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6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Участнику Акции, при условии выполнения действий, указанных в п.4. настоящих Правил, в дополнение к
стандартному вознаграждению, предусмотренному по Картам в соответствии с Правилами обслуживания банковских
карт АО ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты, выплачивается
вознаграждение от суммы Операций, отраженных по счету, открытому для расчетов с Картой (далее «Вознаграждение»), в следующем размере:
6.1.1. 25% от суммы Операций, отраженных в календарном месяце первоначальной активации Карты (в первом месяце
действия Карты);
6.1.2. 25% от суммы Операций, отраженных в календарном месяце, следующем за месяцем первоначальной активации
Карты (во втором месяце действия Карты);
6.1.3. 45% от суммы Операций, отраженных во втором календарном месяце, следующем за месяцем первоначальной
активации Карты (в третьем месяце действия Карты).
6.2. Банк выплачивает Вознаграждение ежемесячно в течение календарного месяца, следующего за отчетным.
6.3. Максимальный размер Вознаграждения составляет
6.3.1. 500 рублей за один календарный день;
6.3.2. 3 000 рублей за календарный месяц первоначальной активации Карты (за первый месяц действия Карты);
6.3.3. 3 000 рублей за календарный месяц, следующий за месяцем первоначальной активации Карты (за второй месяц
действия Карты);
6.3.4. 5 000 рублей за второй календарный месяц, следующий за месяцем первоначальной активации Карты (за
третий месяц действия Карты).
6.4. Типы Операций определяются на основании данных, получаемых от платежной системы Mastercard.
6.5. Перечень Операций, совершенных с использованием Карты, которые не учитываются для расчета Вознаграждения,
определяются Банком самостоятельно и совпадают с операциями, которые не учитываются при расчете денежного
вознаграждения в соответствии с Правилами обслуживания банковских карт АО ЮниКредит Банка с возможностью
выплаты вознаграждения за использование карты.
6.6. При осуществлении возврата денежных средств от торгово-сервисного предприятия по Операциям, совершенным
с использованием Карты в соответствии с п. 4.1.3. настоящих Правил, 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.
6.7. 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:
6.7.1. определяемое платежной системой торгово-сервисное предприятие, в котором совершена Операция, не
соответствует торгово-сервисному предприятию, за совершение Операций в котором в соответствии с настоящими
Правилами Банком выплачивается Вознаграждение;
6.7.2. совершенные Операции связаны с предпринимательской деятельностью Клиента;
6.7.3. 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 настоящими Правилами
предусмотрено Вознаграждение, и/или совершение последних в суммах, в два и более раза превышающих суммы
операций в иных торгово-сервисных предприятиях;
6.7.4. если у Клиента возникла просроченная задолженность на Карте на первое число месяца, следующего за отчетным;
6.7.5. если Карта была закрыта Банком, в том числе по заявлению Клиента.
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными и
распространяться на всех участников.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению.
7.4. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по не зависящим от него причинам.
7.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников в связи с участием в стимулирующем мероприятии.
7.6. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
7.7. 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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