ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«Рождественская ярмарка: 30 лет ЮниКредит Банку»
(далее – «Правила»)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование: Специальная акция «Рождественская ярмарка: 30 лет ЮниКредит Банку» (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 увеличения кол-ва пользователей Мобильного приложения Mobile.UniCredit 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: c 25.11.2019 по 30.12.2019 года.
2.2. Период совершения действия для участия в Акции: c 25.11.2019 по 22.12.2019 года.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, действующие и новые клиенты Банка (далее –
«Участники»).
3.2. В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие в Банк письменное уведомление о
прекращении получения маркетинговой рассылки со стороны Банка.
4.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

4.1. Официальной страницей Акции является сайт https://ny.unicredit.ru (далее – «Сайт Акции»).
4.2. В момент регистрации в Акции Участнику необходимо указать номер мобильного телефона.
4.3. В течение Периода участия в Акции Участники могут изучать контент Сайта Акции и набирать баллы, участвуя в
«Рождественской ярмарке городов присутствия ЮниКредит Банка» (далее – «Игра»). Участник получает три
попытки при авторизации на Сайте Акции и может получить дополнительные две попытки изучив контент Игры.
Участник может использовать полученные попытки в течение любого из периодов Игры.
4.3.1.

Под Игрой понимаются действия Участника на Сайте Акции по набору баллов за нахождение парных
изображений на игровом поле в рамках одной попытки.

4.3.2.

Количество баллов за участие в Игре рассчитывается по алгоритму: (120 – T)*S
Где:
T - количество секунд потраченных участником на открытие всех картинок на игровом поле;
S – количество баллов за уровень сложности игры: 25 – легкий уровень, 35 – средний уровень, 60 – сложный
уровень.

4.3.3.

Результаты Игры Участника Организатор записывает в рейтинг результатов Игры, распределяя Участников
по местам в рейтинге по количеству набранных баллов в каждом из четырех периодов Акции, в зависимости
от даты использования попытки Участником:
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4.3.3.1. 25.11.2019-01.12.2019 года – первый период Акции;
4.3.3.2. 02.12.2019-08.12.2019 года – второй период Акции;
4.3.3.3. 09.12.2019-15.12.2019 года – третий период Акции;
4.3.3.4. 16.12.2019-22.12.2019 года – четвертый период Акции.
4.3.4.

Первые 250 (двести пятьдесят) Участников каждого периода, набравшие 3500 баллов, получают
возможность получить Главный Приз Акции, но не более одного Главного Приза за весь период Акции.

4.3.5.

Участники, получают Гарантированные Призы за использование попытки в каждом из периодов Акции, но не
более одного Гарантированного Приза в одном периоде Акции:

4.3.5.1. 25.11.2019-01.12.2019 года – Приз 1;
4.3.5.2. 02.12.2019-08.12.2019 года – Приз 2;
4.3.5.3. 09.12.2019-15.12.2019 года – Приз 3;
4.3.5.4. 16.12.2019-22.12.2019 года – Приз 4.
4.3.6.
5.

Все Участники Акции участвуют в розыгрыше Супер Приза Акции, проводимого Организатором до 27 декабря
2019 года.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.

5.1. Призовой фонд Акции включает в себя:




Супер Приз: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;
Количество: 1 (один) шт.
Главный Приз: электронная подарочная карта сети супермаркетов «Перекресток» номиналом 1000 рублей;
Количество: 1 000 (тысяча) шт.
Гарантированные Призы:
- Приз 1: Сертификат на покупку с 50% скидкой годового пакета подписки «Оптимум» от ООО «ОККО»,
ИНН 7814665871, предоставляется ООО «Куб Солюшенс» (ОГРН 1137746224010, ИНН 7703786260);
- Приз 2: Сертификат на бесплатный двухнедельный премиальный доступ к каталогу MyBook, ООО
«Живая Библиотека», ИНН 7734658075, предоставляется ООО «Куб Солюшенс» (ОГРН 1137746224010,
ИНН 7703786260);
- Приз 3: Сертификат на серебряную подвеску с золотым покрытием в подарок и скидку 20% при
совершении покупки в ювелирных магазинах Адамас, АО «1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ», ИНН 9715334311,
предоставляется ООО «Куб Солюшенс» (ОГРН 1137746224010, ИНН 7703786260);
- Приз 4: Сертификат на 5000 бонусов (один бонус равен одному рублю скидки) программы лояльности
розничных магазинов LABBRA (labbra.ru) и интернет-магазина Gretta (shop.gretta.ru), ООО «Гретта-ИТ»,
ИНН 7743820937, предоставляется ООО «Куб Солюшенс» (ОГРН 1137746224010, ИНН 7703786260).
Участник может воспользоваться бонусными баллами до 15 января 2020 года в соответствии с
правилами бонусной программы, размещённой на сайте https://shop.gretta.ru/content/bonusnayaprogramma.

5.2. Порядок получения Призов.
5.2.1.

Участники получают Призы после завершения периода Акции, в течение следующих восьми календарных
дней.

5.2.2.

Организатор направляет Участникам информацию о получении Приза через мобильное приложение Банка в
разделе «Переписка с Банком».

5.3. Порядок определения получателя Супер Приза.
5.3.1.

К розыгрышу Супер Приза не допускаются участники Акции, являющиеся работниками Организатора.

5.3.2.

Обладатель Супер Приза определяется Организатором в случайном порядке с использованием генератора
случайных чисел.
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5.3.3.

Использование генератора случайных чисел в случаях, когда оно предусмотрено Правилами, осуществляется
в следующем порядке:

5.3.3.1. каждому участнику Акции, претендующему на приз, присваивается уникальный порядковый номер,
5.3.3.2. с помощью сервиса генерации случайных чисел http://randomus.ru/ генерируется случайное число,
5.3.3.3. участник Акции, претендующий на приз, чей порядковый номер в списке соответствует сгенерированному
числу, будет являться обладателем Супер Приза,
5.3.3.4. при использовании сервиса Организатор исходит из того, что алгоритм выбора выигрышного числа основан
на случайном выборе, а при проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие
предопределить результат проведения розыгрыша до начала проведения розыгрыша,
5.3.4.

Выплата призов будет производиться Банком при условии, что на момент выплаты приза:

5.3.4.1. у обладателя приза в Банке открыт хотя бы один текущий счет в рублях РФ,
5.3.4.2. у обладателя приза действует Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц АО
ЮниКредит Банк,
5.3.4.3. по данным, имеющимся в банковских информационных системах, не истек срок действия документа,
удостоверяющего личность обладателя приза, равно как такой документ не объявлен недействительным,
5.3.4.4. при выплате призов на сумму более 4 000 рублей: в Банке имеются сведения об ИНН обладателя приза либо
установление ИНН возможно с использованием публичного сервиса Федеральной Налоговой Службы РФ
https://service.nalog.ru/inn.do.
5.3.5.

Выплата Супер Приза будет производиться Банком не позднее 30.12.2019 на текущий счет в рублях РФ
обладателя приза в Банке, а при наличии нескольких текущих счетов в рублях РФ выбор счета зачисления
производится Банком самостоятельно.

5.3.6.

Если один из участников Акции отказывается от получения Супер Приза или не соответствует требованиям
п.5.3.4. Правил на момент выплаты Супер приза, такой Супер Приз по усмотрению Банка может быть повторно
разыгран между остальными участниками Акции на условиях и в порядке, аналогичном указанным в данных
Правилах, – с учетом исключения отказавшегося от Супер Приза или несоответствующего требованиям
п.5.3.4. Правил участника Акции из числа лиц, принимающих участие в розыгрыше.

5.3.7.

Банк в соответствии с Налоговым кодексом РФ выступает в отношении обладателей призов налоговым
агентом и исполняет обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджетную систему РФ
налога на доходы физического лица (далее – НДФЛ).

5.3.7.1. Суммы призов свыше 4 000 рублей РФ облагаются НДФЛ:



для налоговых резидентов РФ – по ставке 35%,
для налоговых нерезидентов РФ – по ставке 30%.

5.3.7.2. Удержание НДФЛ производится Банком из выплачиваемой суммы приза.
5.3.7.3. Банк направляет в адрес налогового органа по месту своего учета сведения о доходах физического лица по
форме 2-НДФЛ («Справка о доходах физического лица»).
5.4. Участие в акции означает согласие на обработку персональных данных Организатором Акции АО ЮниКредит
Банком (Юридический адрес: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9), а также третьими лицами, действующим
по его поручению и Согласию на передачу персональных данных третьим лицам для дальнейшей обработки и
коммуникации, для цели проведения настоящей Акции, в том числе вручения Призов.
5.5. Согласие дается на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, коммуникацию, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных не являющихся
специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; пол; возраст; дата и место рождения; фотография,
данные паспорта, сведения об ИНН, адреса электронной почты; номера контактных телефонов; адрес (индекс,
регион, город, улица, дом/ строение/ корпус, квартира); сведения об идентификаторе мобильного телефона.
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5.6. Срок, на который предоставляется Согласие - весь Период проведения Акции, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
5.7. Призы, включённые в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться от любых
фотографий либо графических изображений этих призов, используемых Организатором в рекламноинформационных материалах, призванных информировать Участников Акции об условиях её проведения.
Модель, комплектация, цвета и другие параметры и характеристики призов, определяются по усмотрению
Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников.
6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Участие в акции означает полное согласие с правилами Акции.
6.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.
6.3. Организатор обязан вручить Призы Победителям Акции в сроки, установленные настоящими Условиями.
6.4. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением того,
что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями.
6.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
6.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с определением
Участников Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции;
6.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением случаев
выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в Акции,
допущенных в процессе проведения Акции Победителем, получающим Приз.
6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, указанные
в настоящих Правилах.
6.10. Организатор обладает правом отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям,
указанным в настоящих правилах.
6.11. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или приостановить
проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
6.12. Организатор акции вправе уменьшить или увеличить срок акции по собственному усмотрению с обязательным
публичным уведомлением участников на Сайте Акции.
6.13. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять условия Акции по своему усмотрению.
6.14. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками
Акции и/или Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.15. Организатор не обязан производить дополнительное количество призов.
6.16. Организатор оставляет за собой право исключить участника из Акции в случае возникновения подозрений в
использовании нелегитимных методов и не предоставления Участником подтверждений законности участия.
6.17. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников в связи с участием в стимулирующем мероприятии.
6.18. 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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