ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«1402 мили в честь 14.02»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование: Специальная акция «1402 мили в честь 14.02» (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 повышения уровня использования банковских карт АО ЮниКредит Банка.
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 12.02.2019 по 30.04.2019 включительно.
2.2. Период совершения действий в рамках Акции: с 12.02.2019 по 31.03.2019 включительно (далее – «Период
проведения Акции»).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, не
являвшиеся держателями пакета услуг «Без границ» по состоянию на 11.02.2019 (далее – «Участники»).
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для участия в Акции необходимо:
- c 12.02.2019 по 14.02.2019 подать онлайн-заявку на пакет услуг «Без границ» с дебетовой картой Visa Air (далее –
«Карта») на сайте unicredit.ru или в интернет-банке (Enter.UniCredit, Mobile.UniCredit)
- до 31.03.2019 активировать основную Карту
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. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Участнику Акции, при условии выполнения действий, указанных в п.4. настоящих Правил на бонусный счет Карты
начисляется вознаграждение в размере 1402 миль.
5.2. Вознаграждение выплачивается в срок до 30.04.2019 года включительно по результатам проведения Акции.
5.3. Вознаграждение может быть начислено Участнику Акции только в случае наличия у него в дату выплаты
вознаграждения действующей Карты.
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Вознаграждение в соответствии с п.5 настоящих правил будет начислено на бонусный счет Карты Участника.
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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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