ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Люди в худи»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции: «Люди в худи» (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: г. Москва.
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 15 мая 2019 года включительно (далее –
«Период проведения Акции»).
2.2. 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, потенциальный 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:
- перейти с интернет-сайта https://vc.ru на промостраницу по Карте;
- оставить на данной промостранице онлайн-заявку Карту;
- забрать Карту в отделении Банка «Дмитровка» (г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 10/2, стр. 4).
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд включает в себя:
- фирменную толстовку-худи стоимостью 1000 рублей.
Количество призов: 300 шт.
5.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
5.3. Замена призов другими призами, возврат и выплата стоимости приза денежными средствами не
производится.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
6.1. Каждый Участник, выполнивший действия п. 4 настоящих Правил, получает право на получение приза.
Призы вручаются первым 300 Участникам, обратившимся за Картой в отделение «Дмитровка».
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6.2. При получении призов Участникам необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и подписать акт
приема-передачи приза, указав в нем свои данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
фактического проживания с индексом, контактный телефон, данные паспорта (серия и номер, дата
выдачи и выдавший орган, код подразделения (при наличии), дата рождения, ИНН (при наличии).
6.3. Неподписание акта приема-передачи приза приравнивается к отказу от получения приза. В этом случае
Организатор распоряжается призом по своему усмотрению.
6.4. Призы, не востребованные до 15 мая 2019 г. включительно, Организатором не хранятся, не выдаются и
используются по своему усмотрению.
6.5. Один Участник может получить только один приз в рамках Акции.
6.6. Призы выдаются тех размеров, которые имеются в наличии на момент выдачи.
6.7. Внешний вид приза может отличаться от изображений, используемых в рекламных материалах.
6.8. Призы не выдаются в денежном эквиваленте, возврату и обмену не подлежат.
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.3. 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.
7.4. Организатор не несет ответственность за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
7.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у участников Акции в связи с участием в Акции.
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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