Программа «Бонусные баллы при оплате картами ЮниКредит Банка Mastercard Business World»
(далее – «Программа»)
Правила Программы
1. Термины и определения
Банк - Акционерное общество «ЮниКредит Банк» ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411,
КПП 770401001, место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
Бонусные баллы – условные единицы, заработанные и/или погашенные в рамках Программы.
Бонусный счет – счет Клиента, на который начисляются Бонусные баллы в веб-системе
Провайдера и с которого списываются Бонусные баллы. Бонусный счет не является банковским
счетом.
Веб-система Провайдера - программное обеспечение, используемое Клиентами для бронирования
оказываемых Поставщиками услуг и оформления электронных или иных документов,
подтверждающих факт оплаты Заказов, в сети Интернет.
Держатель Карты - физическое лицо, уполномоченное Клиентом на совершение операций,
связанных с целевым использованием Карты, на имя которого Банком была выпущена Карта, в
соответствии с условиями Договора банковского (расчетного) счета, заключенного между Банком
и Клиентом и Заявления на выпуск корпоративной карты Mastercard Business World,
предоставленного Клиентом.
Заказ - совокупность последовательных действий Клиента, направленная на подбор услуг
Поставщиков через Веб-систему с целью их дальнейшей оплаты на основании Корпоративного
договора.
Карта - эмитируемая Банком корпоративная банковская карта Mastercard Business World, при
использовании которой начисляются Бонусные баллы за Отвечающие требованиям Программы
покупки.
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), индивидуальный
предприниматель и физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, которому в Банке открыт расчётный счет.
Корпоративный договор - договор оказания услуг по поиску, бронированию и продаже
предоставляемых Поставщиками услуг.
Поставщики - организации, непосредственно оказывающие услуги по перевозке, аренде
автотранспорта, гостиничные услуги и иные дополнительные услуги, агенты указанных
организаций, а также организации, предоставляющие возможность бронирования и оплаты
указанных услуг.
Промо-кампания - любое коммерческое продвижение, включая, в частности, лотерею, розыгрыши
призов, конкурсы, стимулирующую лотерею или другие стимулирующие акции, организуемые
привлекаемыми Банком лицами или самим Банком.
Соглашение -соглашение между Клиентом и Банком в отношении выпуска Карты.
Отвечающие требованиям Программы покупки –любые покупки по Карте, которые Клиент
совершает по Соглашению, исключая покупки, которые впоследствии возвращаются и их стоимость
возмещается, переводы между счетами, покупки чековых книжек, начисление процентов, списание
любых видов комиссий, покупку дорожных чеков, оплату налогов, оплату азартных игр любого
рода (включая оплату за возможность выиграть приз) и исключая любое списание с расчетного
счета Клиента, связанное со снятием наличных денежных средств, включая любое снятие наличных
денежных средств через банкоматы. По согласованию с Mastercard Банк имеет право расширить
вышеуказанный список исключений из перечня Отвечающих требованиям Программы покупок. В
этом случае Банк обязан разместить данный расширенный список исключений на своем интернетсайте.
Mastercard - бельгийская частная компания с ограниченной ответственностью «Мастеркард
Европа», зарегистрированная Коммерческим судом г. Нивель (Бельгия), бельгийский номер
предприятия RPR 0448038446, с местом нахождения по адресу: Бельгия, Ватерлоо 1410, Шоссе де
Тервурен, 198/A.

2. Информация о провайдере Программы ООО «Вайт Тревел»
ОГРН 1127746124989
ИНН/КПП 7707770166/770701001
127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, оф. 401
р/с 40702810794000023627 (Рубли РФ)
Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 044525297
Кор/счёт: 30101810700000000297 в Отделении 1 Москва
ИНН: 8601000666
КПП: 775001001
тел. +7 495 646 01 67
legal@whitetravel.ru
3. Порядок участия в Программе
3.1. Источником информации о Программе, Правилах ее проведения, провайдере, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения является сайт www.b2b.onetwotrip.com (далее – Сайт).
3.2. Для того чтобы стать Участником Программы необходимо:
3.2.1. Быть действующим Клиентом Провайдера либо заключить в сроки проведения Программы
корпоративный договор с Провайдером Программы ООО «Вайт Тревел»;
3.2.2. Быть зарегистрированным пользователем системы b2b.onetwotrip.com;
3.2.3. Являться Держателем Карты.
3.3. Участник Программы несет ответственность за корректность предоставленных данных,
указанных в подп. 3.2.1 настоящих Правил. В случае предоставления недостоверных/некорректных
данных попытка регистрации считается неуспешной.
4. Порядок начисления, использования и срок действия Бонусных баллов
4.1. Начисление Бонусных баллов
4.1.1. Бонусные баллы начисляются только за Отвечающие требованиям Программы покупки.
4.1.2. Банк обязуется начислять Клиентам Бонусные баллы в размере 1% (Один процент) от
стоимости оплаченных Картой Отвечающих требованиям Программы покупок.
4.1.3. 2.3% (Две целые три десятых процента) от стоимости Заказа на авиабилет, ж/д билет или
бронирование отеля, оплаченного Клиентами посредством Карты в соответствии с Корпоративным
договором (посредством веб-системы Провайдера) начисляются Провайдером в следующие сроки,
в зависимости от типа купленной услуги:
• через 65 (Шестьдесят пять) календарных дней после окончания месяца, в котором Клиент выехал
из отеля;
• через 24 (Двадцать четыре) часа после завершения авиаперелета по всем сегментам маршрута;
• через 24 (Двадцать четыре) часа после завершения ж/д перевозки по всем сегментам маршрута.
4.1.4. 1 (Один) начисленный Балл = 1 (Одному) рублю.
4.1.5. Если сумма Бонусных баллов для начисления не кратна 1 (Одному) рублю, то для определения
итоговой суммы происходит округление в меньшую сторону.
4.1.6. Для целей начисления Бонусных баллов Отвечающие требованиям Программы покупки в
валюте, отличной от рублей РФ, конвертируется в рубли РФ по курсу Банка на дату её отражения
по счету, открытому для расчетов с Картой, по которой была совершена Отвечающая требованиям
Программы покупка.
4.2. Использование Бонусных баллов
Клиенты могут получить скидку на оплату авиабилетов, ж/д билетов и бронирования отеля в
размере Бонусных баллов на Бонусном счете Клиента, но не более стоимости, уменьшенной на 100
(Сто) рублей и стоимость дополнительных услуг, то есть по формуле:
Скидка = стоимость покупки – (стоимость дополнительных услуг+100 рублей).
4.3. Срок действия Бонусных баллов

Срок действия Бонусных баллов – в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента начисления
на Бонусный счет Клиента. По истечении указанного срока неиспользованные Бонусные баллы
аннулируются.
5. Контактная информация
По вопросам начисления миль - legal@whitetravel.ru, тел. 8 495 646 01 67
По вопросам обслуживания Карты – unicredit@unicredit.ru, тел. 8 800 700 25 72
6. Изменения Программы
Банк может изменять настоящие Правила в любой момент времени. Предложение об изменениях
будет размещено на Сайте Программы или направлено на адрес электронной почты Клиента.
Изменения вступают в силу по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после направления на
адрес электронной почты Клиента или публикации на Сайте Программы. Если в течение 14
(Четырнадцати) календарных дней после направления по электронной почте или публикации на
Сайте Программы каких - либо изменений Клиент письменно не отказывается от этих изменений,
это означает, что Клиент согласился с измененными Правилами. Явно выраженный отказ Клиента
от изменений Правил означает прекращение участия Клиента в Программе по истечении 30
(Тридцати) календарных дней после получения Банком письменного отказа Клиента. Изменение
деталей Программы, не определенных настоящими Правилами, может осуществляться в любой
момент времени без уведомления, и эти изменения не признаются изменением настоящих Правил.
7. Прекращение Программы
Банк сохраняет за собой право на прекращение Программы или любой ее части в любой момент
времени без предоставления каких - либо обоснований. В этом случае Банк направит Клиенту
заблаговременное уведомление за 30 (Тридцать) календарных дней до такого прекращения в
письменной форме. В таком уведомлении указывается дата, с которой Клиенту более не будут
начисляться Баллы, и период, в течение которого начисленные Баллы сохраняют свое действие.
После истечения этого периода погашение Баллов не допускается, а все имеющиеся Баллы
аннулируются.
8. Автономность положений
Если какое - либо положение настоящих Правил или его часть признается незаконным,
неправомерным или неприменимым, это положение считается автономным относительно
настоящих Правил и не затрагивает юридическую силу и применимость всех других положений.
Настоящие Правила заменяют собой все предыдущие соглашения, заявления и заверения в
отношении Программы. Если какие - либо детали Программы противоречат или не соответствуют
настоящим Правилам, Правила имеют преимущественную силу, если не оговорено иное.
Неиспользование Mastercard каких - либо прав в соответствии с настоящими Правилами не
считается отказом от этих прав.
9. Заключительные положения
9.1. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Клиента, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
9.2. Банк оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками
Программы, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
9.3. Совершение лицом действий, направленных на участие в Программы, признается
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.
Участие в Программе не является обязательным. Держатель карты вправе отказаться от участия в
Программе.
9.4. В Программе принимают участие Держатели карт только платежной системы Mastercard.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Программы
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

