ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«ЧУДЕСА БЫВАЮТ»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование стимулирующей акции: «Чудеса Бывают» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Акция проводится АО ЮниКредит Банком, который является Организатором Акции (далее – «Банк» или
«Организатор»). Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
1.4. Акция проводится с целью стимулирования клиентов по одобренным ипотечным заявкам заключить
ипотечную сделку до 31.12.2016г.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.6. Информацию об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, или выигрышей по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно получить: 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 период проведения Акции: с 12 декабря 2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно.
2.2. Период совершения указанных в разделе 4 настоящих Правил действий для участия в Акции: с 12 декабря
2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно (далее – Период проведения Акции).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане,
достигшие 21-летнего возраста (далее – Участники), удовлетворяющие требованиям к заемщикам в рамках
программ ипотечного кредитования Банка, включая сотрудников зарплатных компаний, клиентов от партнеров
Банка (риелторы, агентства недвижимости, застройщики, кредитные брокеры), а также сотрудников Банка.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо:
4.1.1 Подать заявку на ипотечный кредит в Банк с приложением необходимых документов для одобрения
кредита по стандартной процедуре, действующей в Банке и указанной в программах ипотечного кредитования
Банка, и получить одобрение по данной заявке;
4.1.2. Заключить кредитный договор до 31.12.2016 г., а именно подписать кредитную документацию с Банком
о предоставлении ипотечного кредита в рамках одобренной кредитной заявки.
5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Акция распространяется на следующие программы ипотечного кредитования:
- "Кредит на покупку квартиры",
- "Кредит на покупку коттеджа",
- "Кредит на покупку квартиры на первичном рынке жилья",
- "Кредит на покупку коттеджа на первичном рынке жилья",
- "Рефинансирование ипотечного кредита под залог квартиры",
- "Рефинансирование ипотечного кредита под залог коттеджа",
- "Целевой кредит под залог квартиры",
- "Целевой кредит под залог коттеджа".
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5.2. Все клиенты, подавшие заявку в Банк и получившие одобрение по программам, перечисленным в п. 5.1
настоящих Правил, могут претендовать на получение скидки к процентной ставке при условии заключения
ипотечной сделки (подписания кредитной документации) до 31.12.2016г.
5.3. Размер скидки к процентной ставке составляет:
- 0,25% от стандартной ставки согласно финансовым условиям по конкретной ипотечной программе, в
соответствии с которой Участник подал заявку на получение ипотечного кредита, при сумме кредита до
2 миллионов рублей;
- 0,5% от стандартной ставки согласно финансовым условиям по конкретной ипотечной программе, в
соответствии с которой Участник подал заявку на получение ипотечного кредита, при сумме кредита от
2 миллионов рублей и выше.
5.4. Скидка к процентной ставке предоставляется при заключении ипотечной сделки и устанавливается в
кредитной документации.
5.5. Размер скидки по процентной ставке, предоставленной в рамках Акции, суммируется со скидками,
предусмотренными для зарплатных клиентов, сотрудников, клиентов партнеров Банка.
5.6. Условия Акции не распространяются на заявки с процентными ставками, согласованными в
индивидуальном порядке (отличными от стандартных процентных ставок согласно финансовым условиям по
ипотечным программам кредитования, утвержденным в Банке).
5.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников.
5.8. Призовой фонд акции не предусмотрен.
5.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.10. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению.
5.11. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
5.12. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.
5.13. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами.
5.14. 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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