ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«На хорошем спецсчету»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «На хорошем спецсчету» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Акция проводится АО ЮниКредит Банком (далее – «Банк» или «Организатор»), который является
Организатором Акции. Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах для предприятий
сегмента малого и среднего бизнеса, а именно для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действующих как отдельно, так и организованных в группу компаний, объем годовой выручки такого
лица или группы компаний, в которую оно входит, в течение двух последних отчетных лет (по данным
официальной бухгалтерской отчетности, исключая внутригрупповой оборот):
 не превышает 800 (восемьсот) миллионов российских рублей – для лиц с местонахождением в Москве,
Московской области и Санкт-Петербурге;
не превышает 300 (триста) миллионов российских рублей - для лиц с местонахождением в остальных
регионах.
1.5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, требованиях к Участникам и сроках
проведения Акции можно получить на сайте www.unicredit.ru.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. "Участник" (далее – "Клиент") – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,
созданный/зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации,
относящееся(-ийся) к сегменту малого и среднего бизнеса, не имеющее(-ий) открытого расчетного счета
в Банке по состоянию на 01.12.2018 г. и заключившее(-ий) с Банком Договор специального банковского
счета в российских рублях, открываемый для размещения денежных средств, предназначенных для
обеспечения участия в конкурсах, проводимых в электронной форме, электронных аукционах, запросах
котировок и запросах предложений, проводимых в электронной форме, в соответствии с Федеральным
Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18.04.2011 г. № 223- (далее – «Договор»).
2.2. Тарифный план – специальный комплексный продукт Банка, разработанный для Клиентов Банка
сегмента малого и среднего бизнеса. Перечень Тарифных планов указан в п.4.1. настоящих Правил.
2.3. Счет – специальный счет для размещения денежных средств, предназначенных для обеспечения
заявок на участие в конкурсах, проводимых в электронной форме, электронных аукционах, запросах
котировок и запросах предложений, проводимых в электронной форме (Федеральный закон № 44-ФЗ и
Федеральный закон № 223-ФЗ), открытый Клиенту в Банке на основании заключенного с ним Договора.
2.4. Заявление – заявление по форме Организатора «Заявление на участие в Акции» (Приложение № 1 к
настоящим Правилам), которое вступает в силу с даты выполнения условий Раздела 5 настоящих Правил.
Заявление заполняется в одном экземпляре. Копия Заявления с отметкой «Принято» со стороны Банка
передается Клиенту в день подачи Заявления в Банк.
2.5. Дата начала участия в Акции – дата, указанная в Извещении (Приложение № 2 к настоящим
Правилам), которое предоставляется Организатором каждому Участнику Акции, отвечающему
перечисленным в настоящих Правилах условиям.
2.6. Вознаграждение – начисление процентов на остаток денежных средств на Счете. Выплата и
начисление процентов осуществляется согласно Разделу 7 настоящих Правил.
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Период для подключения к участию в Акции: с «16» января 2019 г. по «30» июня 2019 г.
включительно (далее – «Период подключения к участию в Акции»).
Общий период проведения Акции: «16» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г. включительно (далее –
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«Период проведения Акции»).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. Принять участие в Акции могут Клиенты, указанные в п. 2.1. настоящих Правил, подключившиеся к
Тарифному плану «Бизнес», «Бизнес-Прайм», «Розничный», «Максимум» или «Безграничный» в Период
подключения к участию в Акции.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1.Для участия в Акции необходимо в Период подключения к участию в Акции:
 открыть расчетный счет в российских рублях в Банке и подключиться к любому из Тарифных планов
на расчетно-кассовое обслуживание в Банке, перечисленных в п. 4.1. настоящих Правил, с обслуживанием
по дистанционным каналам банковского обслуживания;
 открыть Счет, указанный п. 2.3 Правил;
 не иметь просроченной задолженность перед Банком;
 подать Заявление.
5.2. В течение Периода проведения Участник Акции:
 не должен иметь задолженность перед Банком. При возникновении просроченной задолженности
начисление процентов в соответствии с настоящими Правилами прекращается.
 не должен отключатся от Тарифного плана, на основании подключения к которому он был подключен
к Акции. С даты отключения от Тарифного плана начисление процентов в соответствии с настоящими
Правилами прекращается.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
6.1. Участник вправе:
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
 получить сведения об Организаторе Акции;
 отказаться от участия в Акции в любой момент, письменно уведомив Организатора Акции на
бумажном носителе или по дистанционному каналу обслуживания, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до предполагаемой даты отказа.
6.2. Участник обязуется:

соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все условия, связанные с участием в Акции в
установленные настоящими Правилами сроки;

нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь,
расходы за интернет, телефон и прочее;

нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
6.2. Организатор вправе:
 в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.unicredit.ru, не позднее
дня, предшествующего дате вступления изменений в настоящие Правила.
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами и/или законодательством Российской Федерации, а также иные документы для
предоставления в государственные органы;
 досрочно приостановить или прекратить Акцию.
6.3. Организатор обязуется:
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 соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с проведением Акции,
в установленные настоящими Правилами сроки;
 предоставить каждому Участнику, соответствующему указанным в настоящих Правилах условиям,
Извещение, информирующее о Дате начала участия в Акции;
 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
 обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от Участников
для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 обеспечить информирование Участников Акции о Правилах и сроках ее проведения/продления и
завершения на сайте www.unicreditbank.ru.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
7.1. Настоящим Разделом Банк устанавливает порядок начисления и выплаты процентов на кредитовый
остаток денежных средств Клиента по Счету.
7.2. Основанием для начисления процентов является принятое Организатором Заявление Участника и и
предоставленное Участнику Извещение.
7.3. Банк начисляет проценты на кредитовый остаток денежных средств по Счету по состоянию на начало
дня, начиная с Даты начала участия в Акции и до окончания Периода проведения Акции, по ставке,
определяемой исходя из размера кредитового остатка, как установлено ниже:
Ежедневный кредитовый остаток
(в валюте Счета)
До 200 000,00
От 200 000,01 до 5 000 000,00 включительно
Свыше 5 000 000,01

Фиксированная процентная ставка
(% годовых)
0,1%
10%
5%

Указанная ставка действует также в период блокирования денежных средств на Счете, осуществляемого
в соответствии с положениями пункта 7.2.1 «а» Договора.
7.4. Начисленные проценты выплачиваются путем зачисления на Счет в последний день
соответствующего месяца. В случае если день выплаты процентов приходится на нерабочий день,
проценты подлежат выплате Клиенту в ближайший следующий за ним рабочий день.
7.5. Банк осуществляет начисление процентов на Счет Участника Акции с Даты начала участия в Акции
по «31» декабря 2019г. включительно.
7.6. В случае отказа от участия в Акции или закрытия Счета, Банк выплачивает Клиенту проценты,
начисленные на кредитовый остаток денежных средств по Счету по состоянию на дату предоставления
отказа или закрытия Счета.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
8.1. Организатор определяет Участников Акции на основании данных учета соответствия критериям,
перечисленным в пп. 4., 5. настоящих Правил.
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
9.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.
9.2. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
9.3. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.
9.4. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами.
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9.5. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
Участники Акции или представители Участников могут по просьбе Организатора в рекламных целях
давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения на сайте www.unicredit.ru, в
сообществах Банка в социальных сетях, на радио и телевидении, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это
какого-либо вознаграждения.
9.6. 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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Приложение № 1 к Правилам проведения
Акции «На хорошем спецсчету»

Заявление на участие в Акции «На хорошем спецсчету»
«__» _________ 201_ г.

г. _____________

_________________________________________________________________________________________,
(Наименование организации/индивидуального предпринимателя)
в лице ___________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________________,
изъявляем / изъявляю желание принять участие в Акции в соответствии с Правилами проведения Акции.

С Правилами Акции ознакомлен и претензий к АО ЮниКредит Банк не имею.

Руководитель ___________________________________(Ф.И.О.)
Действующий на основании Устава
(Доверенности № ________ от ________)
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Приложение №2 к Правилам проведения
Акции «На хорошем спецсчету»

«__» _________ 201_ г.

г. _____________

_________________________
(наименование ЮЛ\ИП)

Извещение
Уважаемый (ая) _______________________,
(И.О. руководителя ЮЛ\ИП)
Акционерное общество «ЮниКредит Банк» сообщает Вам, что с «__»___________20__г. в соответствии
с «Правилами проведения Акции «На хорошем спецсчету» (далее - «Правила») на кредитовый остаток
денежных средств по Вашему Специальному Счету №_____________________
начисляется
вознаграждение, в порядке и размере, предусмотренном Правилами.
Правила являются неотъемлемой частью Вашего «Заявления на участие в Акции «На хорошем
спецсчету»» от ______ 20__г.
С Уважением,
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