ПРАВИЛА АКЦИИ «PRIME: ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ» (ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции: «PRIME: Трансферы в аэропорты» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация, за исключением Республики Крым и города Севастополь.
1.3. Наименование Организатора: АО ЮниКредит Банк (далее – «Банк» или «Организатор»). Место нахождения
Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
1.4. Акция проводится с целью продвижения основных дебетовых карт Prime Visa Signature в рублях РФ,
эмитированных АО ЮниКредит Банком (далее – «Карты»).
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.6. Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, о вознаграждениях участников, сроках, месте и
порядке их получения доступна 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. Период проведения Акции: с 01 июня 2020 года по 31 мая 2021 года включительно.
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
В Акции могут принять участие все физические лица, которые являются держателями действующих Карт.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для участия в Акции необходимо быть держателем действующей Карты и выполнить одно из двух условий в
рамках одного календарного месяца (далее – «Расчётный месяц»):
4.1.1. Среднемесячный Баланс Участника Акции составляет 6 000 000 рублей РФ и более и сумма безналичных
операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в сети Интернет,
отраженных по счету, открытому для расчетов с Картами в рублях РФ, составляет 10 000 рублей РФ и более.
4.1.2. Среднемесячный Баланс Участника Акции составляет 3 000 000 рублей РФ и более и сумма безналичных
операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в сети Интернет,
отраженных по счету, открытому для расчетов с Картами в рублях РФ, составляет 100 000 рублей РФ и более.
4.2. Среднемесячный Баланс Участника Акции означает сумму среднемесячных остатков на текущих счетах и
срочных вкладах, открытых клиентом-держателем Карты в Банке, остатки по состоянию на последний рабочий день
календарного месяца на счетах инвестиционных фондов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), которые
были приобретены в Банке клиентом – держателем Карты, и страховые взносы по договорам программ
инвестиционного и накопительного страхования жизни от ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» , ООО СК «Росгосстрах
Жизнь» (ранее - ООО «СК «Эрго Жизнь») и ООО СК «Альянс Жизнь», заключенным с клиентом-держателем Карты в
Банке, начиная с 28 августа 2017 года.
4.3. Типы безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе
в сети Интернет, которые учитываются для расчета общей суммы безналичных операций по Карте определяются на
основании данных, получаемых от платежной системы VISA. Перечень операций, совершенных с использованием
карты, по оплате товаров, работ и услуг, которые не учитываются для расчета общей суммы безналичных операций
по Карте, определяются Банком самостоятельно и совпадают с операциями, которые не учитываются при расчете
денежного вознаграждения в соответствии с Правилами обслуживания банковских карт АО ЮниКредит Банка с
возможностью выплаты вознаграждения за использование карты.
4.4. Физические лица вправе отказаться от участия в настоящей Акции в одностороннем порядке, подав заявление
в свободной письменной форме сотруднику Банка в течение Периода проведения Акции.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. При выполнении условий в п. 4.1. настоящих Правил в Период проведения Акции, Банк в течение 10 рабочих
дней после завершения Расчётного месяца направляет Участнику Акции посредством интернет-банка Enter.UniCredit
(Энтер.ЮниКредит) и мобильного приложения Mobile.UniCredit (Мобайл.ЮниКредит) ссылку с промокодом.
5.2. Промокод позволяет получить скидку на 2 (две) поездки в течение одного календарного месяца, следующего
за Расчётным месяцем, в или из аэропортов в или из условных границ города, указанных на сайте Wheely (Общество
с ограниченной ответственностью «Вили»), доступным по адресу https://wheely.com (далее – «Сайт Wheely»), в
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разделе «Города и цены», заказ которой осуществляется Участником Акции с использованием сервиса Wheely
(программа для ЭВМ и мобильных устройств, информация о которой доступна на Сайте Wheely, далее – «Сервис
Wheely»).
5.3. Размер скидки не превышает 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей РФ, 80 (восемьдесят) Евро или 100 (сто)
английских фунтов стерлингов в зависимости от страны использования скидки на поездку.
5.4. Скидка по промокодам действует только в отношении поездки в или из аэропортов в или из условных границ
города, указанных на Сайте Wheely в разделе «Города и цены», и не распространяется на любые другие
транспортные услуги, заказанные с использованием Сервиса Wheely, включая: перевозки по городу, перевозки
между двумя аэропортами, расположенными в одном или разных городах, а также перевозки в или из аэропорта в
города, к которым не относится аэропорт.
5.5. Размер скидки, предоставляемой по промокоду, является фиксированным значением. В случае, если стоимость
поездки ниже или равна размеру скидки, то скидка покрывает 100% стоимости поездки, оставшаяся сумма скидки
не возвращается. В случае, если стоимость поездки превысила номинал скидки, то оставшуюся сумму Участник
Акции оплачивает из собственных средств.
5.6. Промокоды распространяются на поездки по тарифам Business, Business Light во всех городах присутствия
Wheely (кроме г. Париж), и First (только в г. Париж). Информация о тарифах доступна на Сайте Wheely, названия
тарифов, тарифы и список городов, в которых доступно использование сервиса Wheely, могут быть изменены без
предварительного уведомления Участников Акции.
6. ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
6.1. Для получения вознаграждения, установленного разделом 5 настоящих Правил, Участник Акции должен
осуществить переход по ссылке с промокодом, полученной в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил, в Сервис
Wheely и воспользоваться скидкой на поездку в течение месяца, в котором Банк направил ссылку с промокодом.
6.2. Для того, чтобы воспользоваться вознаграждением, Участнику Акции необходимо зарегистрироваться или быть
зарегистрированным в Сервисе Wheely, согласившись с условиями использования Сервиса Wheely, в противном
случае скидка Участнику Акции не предоставляется.
6.3. В случае если Участник Акции не воспользовался скидкой на поездку в течение месяца, в котором Банк направил
ссылку с промокодом, скидка перестает действовать и автоматически на следующий месяц не переносится.
6.4. Участнику Акции может быть предоставлена повторная возможность получить скидку на 2 поездки в
следующем месяце, в случае выполнения условий п. 4.1. настоящих Правил.
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.
7.4. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него причинам.
7.5. Организатор не передаёт Wheely персональные данные Участников Акции, согласие на их передачу и обработку
Участник Акции предоставляет Wheely без участия Организатора.
7.6 Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников Акции в связи с участием в настоящей Акции. Ответственность Организатора
исключительно ограничивается обязанностью предоставления промокода и информированием Участника Акции о
возможностях скидки. Ни при каких обстоятельствах Организатор не несёт ответственность за действия Wheely в
рамках исполнения обязательств перед Участником Акции, а также после предоставления и/или не предоставления
поездки согласно условиям Сайта Wheely. Все возникающие претензии по поводу поездки или иных услуг,
оказанных Участнику Акции в рамках использования промокода после его активации, Участнику Акции следует
урегулировать с Wheely.
7.7. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами.
7.8. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой брошюры, рассылки
или любого иного материала информационного или рекламного характера, касающегося Акции.
7.9. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник Акции подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
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