ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Кэшбэк x2»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции: «Кэшбэк x2» (далее – «Акция»).
1.2. Информация об организаторе: АО ЮниКредит Банк, ИНН 7710030411, 119034, Москва, Пречистенская наб.,
д. 9 (далее – Банк или Организатор).
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация (далее – РФ) кроме Республики Крым и г.
Севастополь.
1.4. Акция проводится с целью продвижения дебетовых банковских карт 4К MasterCard, эмитированных АО
ЮниКредит Банком в рублях РФ (далее – «Карты»).
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в данных Правилах.
1.6. Информацию об Организаторе и о Правилах можно получить по справочному телефону Банка
8-800-700-10-20 и на сайте Организатора http://www.unicreditbank.ru/.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий период проведения Акции: со 2 апреля 2019 года по 31 июля 2019 года включительно.
2.2. Период совершения действий в рамках Акции: cо 2 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года включительно
(далее – «Период проведения Акции»).
2.3. Организатор имеет право внести изменения в Акцию до ее окончания, проинформировав об этом на сайте
www.unicredit.ru за 10 календарных дней до даты вступления таких изменений в силу.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
3.1. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, потенциальные клиенты Банка, не
имеющие и не имевшие ранее никаких договорных отношений с Банком.
3.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и представители
Организатора, члены их семей, лица, связанные с подготовкой, организацией проведением Акции, к
участию в Акции не допускаются.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для участия в Акции необходимо в Период проведения Акции:
- подать заявления на выпуск Карты;
- активировать выпущенную Карту.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Каждому Участнику акции, совершившему все действия в соответствии с пунктом 4, в Период проведения
Акции начисляется дополнительное к имеющимся стандартным условиям Карты вознаграждение от
суммы отраженных в календарном месяце по счету, открытому для расчетов с Картой, безналичных
операций в категориях Такси, Каршеринг, Общественный транспорт, АЗС, Парковки и Платные дороги, в
зависимости от суммы всех операций удовлетворяющих условиям Правил обслуживания банковских карт
АО ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты:
10% - при общей сумме операций от 50 000 руб.
5% - при общей сумме операций от 10 000 руб. до 50 000 руб.
При указании диапазонов: «от» – не включает нижнюю границу интервала, «до» – включает верхнюю
границу интервала.
К операциям категорий Такси, Каршеринг и Общественный транспорт относятся типы безналичных
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операций со следующими MCC кодами: 4121, 7512, 4111, 4131, 4789.
К операциям категории АЗС, Парковки и Платные дороги относятся типы безналичных операций со
следующими MCC кодами: 5541, 5542, 5983, 5172, 7523, 4784.
В случае если общая сумма безналичных операций, которые не определяются согласно данным, полученным
от платежной системы, как операции в категориях АЗС, Такси, Каршеринг, Общественный транспорт,
Парковки, Платные дороги, составляет менее 5 000 рублей, дополнительное вознаграждение в рамках
Акции не выплачивается.
Максимальная сумма дополнительного вознаграждения одного Участника за один календарный месяц в
рамках Акции - 1 000 рублей.
Банк может в одностороннем порядке отказать в выплате Вознаграждения, в том числе, но не
ограничиваясь, в случаях если Карта была закрыта Банком, в том числе по заявлению Клиента.
Банк вправе в одностороннем порядке без согласия Клиента аннулировать (списать) ранее выплаченное
Вознаграждение, если Вознаграждение выплачено Клиенту ошибочно. При этом Банк имеет право
уменьшить сумму Вознаграждения, причитающегося Клиенту за следующие месяцы на сумму, равную
ошибочно выплаченной сумме.
Выплата Вознаграждения третьим лицам не допускается.

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
и уведомлять участников и клиентов об изменениях по доступным для Банка каналам коммуникации, в том
числе путем размещения новой редакции Правил на сайте Банка в сети Интернет.
6.4. Организатор не несет ответственность за несоблюдение настоящих Правил по независящим 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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