ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Переводы с карты на карту 2017»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «Переводы с карты на карту 2017»
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация
1.3. Информация об Организаторе Акции:
Акция проводится АО ЮниКредит Банк (далее – «Банк» или «Организатор»). Место нахождения
Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
Акция проводится в рекламных целях.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке можно
ознакомиться: http://www.unicreditbank.ru
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий период проведения Акции: с 16 апреля 2017 года по 16 июня 2017 года включительно.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, отвечающие следующим условиям:
- являющиеся клиентами АО ЮниКредит Банка - держателями основных дебетовых банковских карт,
основных кредитных или овердрафтных карт (далее – Карта), которые были активированы, в т.ч. до начала
проведения Акции,
- являющиеся клиентами АО ЮниКредит Банка, подключенными к системе дистанционного банковского
обслуживания Enter.Unicredit (далее – «Система»).
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:
4.1. Для того чтобы стать участником Акции, физическому лицу, отвечающему требованиям, указанным в
п. 3.1. настоящих Правил, необходимо совершить перевод:
-с карты Банка на карта другого банка
-с карты другого банка на карту Банка
-с карты другого банка на карту другого банка
4.2. Учет Операций, соответствующих условиям Акции, определение Участников Акции осуществляется
Банком.
5.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

5.1. Каждому Участнику Акции устанавливается:
- льготный тариф по безналичным переводам денежных средств с карты другого банка на карту Банка в
интернет-банке Enter.UniCredit, в размере: 1,2% от суммы перевода, увеличенный на 35 руб.;
- льготный тариф по безналичным переводам денежных средств с карты другого банка на карту Банка в
мобильном приложении Mobile.UniCredit, в размере: 0% от суммы перевода;
- льготный тариф по безналичным переводам денежных средств с карты Банка на карту другого банка, в
размере: 1,2% от суммы перевода, увеличенный на 35 руб.;
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- льготный тариф по безналичным переводам денежных средств с карты другого банка на карту другого
банка, в размере: 1,2% от суммы перевода, увеличенный на 35 руб.
- повышенный лимит на размер суммы перевода с карты на карту: 75000 р.
5.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
5.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.4. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему
усмотрению.
5.5. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
5.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у участников Акции в связи с участием в Акции.
5.7. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и со всеми
условиями участия в Акции.
5.8. 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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