ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«Приветственные мили»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование: Специальная акция «Приветственные мили» (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 (далее – «Правила»).
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
Срок проведения Акции: с 03.06.2019 года по 31.12.2019 года включительно (далее – «Период проведения Акции»).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в специальной Акции допускаются физические лица (далее – «Участники»), достигшие
восемнадцатилетнего возраста и не являющиеся клиентами Банка (не имевших открытых счетов) до начала Периода
проведения Акции.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, физическому лицу, отвечающему требованиям, указанным в п.3
настоящих Правил, необходимо в Период проведения Акции:
 открыть дебетовую основную карту AIR Visa в рублях Российской Федерации или кредитную основную карту
AIR Mastercard в рублях Российской Федерации, эмитированную АО ЮниКредит Банком (далее – «Карта»);
 активировать Карту в Период проведения Акции.
4.2. В течение 3-х календарных месяцев подряд, следующих за месяцем активации Карты, ежемесячно совершать
оплату товаров и услуг с использованием Карты (далее – «Операции») на общую сумму равную или более
100 000 (ста тысяч) рублей РФ.
4.3. Не являются Операциями, учитываемыми для целей Акции:
 снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных;
 любые операции по внесению/зачислению денежных средств на счет Карты в наличном и безналичном
порядке;
 оплата услуг сторонних организаций в любых системах АО ЮниКредит Банка (Enter.UniCredit, Mobile.UniCredit);
 осуществление любого рода денежных переводов, в том числе в интернет-кошельки, а также
предоплаченные и регулярные платежи в пользу операторов сотовой связи, в том числе через терминалы
самообслуживания;
 операции со следующими МСС:
4812 – 4814
4816
4829
4900
5094
5933

Телекоммуникационные сервисы и услуги, включая покупки в салонах сотовой связи.
Информационные сервисы и услуги, услуги Интернет-провайдеров
Денежные переводы
Коммунальные услуги
Покупка драгоценностей и ювелирных изделий
Ломбарды
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5960
6010 – 6012
6050 – 6051
6211
6300
6529 – 5638
6540
7299
7311
7372
7399
7800 – 7802
7995, 9754
8398
8999
9211
9222, 9311
9399
9998, 9999

Маркетинговые услуги
Снятия в банкоматах и кассах, переводы с карты на карту, покупка иностранной валюты,
пополнение интернет-кошельков, покупка ценных бумаг, квази-кэш (операции с
высоколиквидными активами)
Страховые услуги
Переводы с карты на карту, финансовые операции
Прочие не классифицированные сервисы и услуги
Рекламные услуги
Программирование, обработка данных
Бизнес услуги
Лотереи и азартные игры
Сбор благотворительности
Профессиональные сервисы и услуги
Судебные выплаты, выплаты алиментов
Штрафы и налоговые платежи
Государственные услуги
Денежные переводы

4.4. Учет Операций, соответствующих условиям Акции и определение Участников Акции осуществляется Банком.
4.5. В рамках Акции учитываются Операции, отраженные по счету, к которому выпущена Карта.
4.6. В случае, если Участник акции совершил Операцию, которая была отменена (возврат товара или услуги), то при
расчете ежемесячных оборотов, такая операция не учитывается.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Участнику Акции, при условии выполнения действий указанных в п.4.1 и п.4.2 настоящих Правил, в течение
первых 15 рабочих дней месяца спустя 1 месяц после выполнения условий п.4.2 настоящих Правил, на бонусный
счет начисляется вознаграждение в размере 10 000 приветственных миль.
Мили можно использовать для приобретения услуг на интернет-витрине travel.unicredit.ru в соответствии с
Правилами программы лояльности Банка «Без границ». С подробными условиями правил можно ознакомиться по
адресу: https://www.unicreditbank.ru/content/dam/cee2020-pws-ru/cards/Files/rules_loyalty_Bez_granits.pdf
5.2. Вознаграждение может быть начислено Участнику Акции только в случае наличия у него в дату предоставления
вознаграждения действующей Карты, участвующей в Акции.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными и
распространяться на всех участников.
6.2. Физические лица вправе отказаться от участия в настоящей Акции в одностороннем порядке, подав заявление в
свободной форме сотруднику Банка в течение Периода проведения Акции.
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.4. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению.
6.5. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него причинам.
6.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников в связи с участием в стимулирующем мероприятии.
6.7. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
6.8. 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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