ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Приведи друга 2k19»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции: «Приведи друга 2k19» (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 января 2020 года включительно.
2.2. Период совершения действий в рамках Акции: cо 2 апреля 2019 года по 31 декабря 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. Участником Акции может стать дееспособное физическое лицо, существующий клиент Банка, имеющий
персональный клиентский номер (далее – «Клиент»), обладатель приза в рамках Акции «Люди в худи», по
чьей рекомендации в Период проведения Акции в Банк обратились не менее двух потенциальных
клиентов Банка, не имеющие и не имевшие никаких договорных отношений с Банком до начала Периода
проведения Акции (далее - «Друг»).
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
Клиент становится Участником Акции в случае, если в Период проведения Акции не менее двух Друзей,
обратившихся по его рекомендации в Банк, совершили все следующие действия:
- оставили онлайн-заявку на промостранице с использованием промо-кода, которым является имя и
фамилия, эмбоссированные на Карте Клиента, по чьей рекомендации Друг обратился в Банк;
- активировали Карту и совершили безналичные операции, в соответствии с условиями Правил
обслуживания банковских карт АО ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за
использование карты.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Каждому Участнику Акции выплачивается вознаграждение в размере 100% общей суммы первого
вознаграждения каждого из Друзей Участника Акции в Период проведения Акции, за совершение
безналичных операций, в соответствии с условиями Правил обслуживания банковских карт АО ЮниКредит
Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты, в следующие даты:
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5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

- 15 июля 2019 года за период 20 марта 2019 года – 30 июня 2019 года;
- 15 октября 2019 года за период 01 июля 2019 года – 30 сентября 2019 года;
- 20 января 2020 года за период 01 октября 2019 года – 31 декабря 2019 года.
Каждый Участник Акции в Период проведения Акции может получить вознаграждение по результатам
нескольких периодов.
В случае, если только два Друга одного Участника Акции совершили действия из п.4. и они были совершены
в разные периоды, вознаграждение выплачивается по результатам периода, который был последним.
Максимальная сумма вознаграждения одного Участника в рамках Акции - 25 000 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.
Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц с размера
вознаграждения, превышающего 4000 рублей по ставке 13% на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ.
При выдаче приза Банк, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет, удерживает и перечисляет в
бюджет РФ налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым законодательством
РФ. Также согласно требованиям налогового законодательства РФ, Банк предоставляет в налоговый орган
по месту своего учета сведения о доходах физических лиц – Победителей Акции и суммах исчисленных,
удержанных и перечисленных в бюджет РФ налогов (по форме 2-НДФЛ).

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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