ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«300 ЛИТРОВ ТОПЛИВА ЗА 300 РУБЛЕЙ»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «300 литров топлива за 300 рублей» (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. Акция проводится с
целью продвижения пакета услуг «Драйв».
1.4. Техническим оператором Акции является ЗАО «Инвент» (далее – Технический оператор). Место нахождения
Технического оператора (в соответствии с учредительными документами): 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.
3, стр. 1. Фактический адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, д. 6, стр. 3.
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 мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте unicredit.ru.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий период проведения Акции: с 13 апреля 2015 года по 30 ноября 2015 года включительно.
2.2. Период совершения покупок по Акции: с 13 апреля 2015 года по 31 августа 2015 года включительно (далее –
Период проведения Акции).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста (далее – Участники).
Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и представители Организатора,
члены их семей, лица, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции, к участию в Акции не
допускаются.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для участия в Акции необходимо подать заявку на дебетовую карту World MasterCard® и активировать карту в
срок до 31 августа 2015 года.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя:
- Топливную карту стоимостью 12 742,50 руб. (номинал 11 000,00 руб.) и денежную часть приза в размере 4 708,00
руб.
Количество: 170 шт.
- Топливную карту стоимостью 13 796,66 руб. (номинал 11 000,00 руб.) и денежную часть приза в размере 5 276,00
руб.
Количество: 10 шт.

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/775001001

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. 05 мая 2015 г., 12 мая 2015 г., 18 мая 2015 г., 25 мая 2015 г., 01 июня 2015 г., 08 июня 2015 г., 15 июня 2015 г., 22
июня 2015 г., 29 июня 2015 г., 06 июля 2015 г., 13 июля 2015 г., 20 июля 2015 г., 27 июля 2015 г., 03 августа 2015 г.,
10 августа 2015 г., 17 августа 2015 г., 24 августа 2015 г., 01 сентября 2015 г. Организатор высылает Техническому
оператору зашифрованные уникальные коды Участников Акции, выполнивших действия, указанные в п.4
настоящих Правил, с 08 апреля 2015 года по дату формирования очередного списка.
6.2. Техническим оператором создается тиражная комиссия не менее чем из 3 человек. В непрозрачный
пластиковый короб, не оснащенный механизмом прокручивания, помещаются карточки с уникальными кодами
участников Акции и тщательно перемешиваются. Тиражная комиссия случайным образом вынимает из короба 10
карточек и сообщает указанные на них зашифрованные уникальные коды Организатору. Участники Акции,
соответствующие вынутым уникальным кодам, становятся победителями Акции, получающими право на
получение Приза.
Данная процедура совершается 05 мая 2015 г., 12 мая 2015 г., 18 мая 2015 г., 25 мая 2015 г., 01 июня 2015 г., 08 июня
2015 г., 15 июня 2015 г., 22 июня 2015 г., 29 июня 2015 г., 06 июля 2015 г., 13 июля 2015 г., 20 июля 2015 г., 27 июля
2015 г., 03 августа 2015 г., 10 августа 2015 г., 17 августа 2015 г., 24 августа 2015 г., 01 сентября 2015 г.
6.3. При каждом последующем определении победителей уникальные коды участников Акции, ставших
победителями Акции, исключаются из списка уникальных кодов.
6.4. В функции членов Тиражной комиссии входит:
- проведение розыгрыша призового фонда Акции;
- подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего акта и официальной
таблицы результатов проведения тиража.
Технический оператор гарантирует, что короб, используемый при проведении розыгрыша Акции, служит
исключительно для целей сбора карточек участников Акции; не является лотерейным оборудованием, не является
механическим, электрическим, электронным или иным техническим устройством и не содержит в себе данных
устройств. Розыгрыш проводится путём ручной выемки случайным образом членом тиражной комиссии карточки
участника из всей массы карточек участников, помещённых в короб. Короб является непрозрачным, что не
позволяет видеть данные на карточках участников до непосредственной их выемки из короба. Указанное
обстоятельство исключает возможность предопределить результаты розыгрыша призового фонда Акции до
момента такого розыгрыша.
7. ВЫДАЧА ПРИЗОВ
7.1. Организатор связывается с победителями, получающими право на получение Приза, по итогам каждого
определения победителей для информирования о выигрыше и сообщает дату и отделение Банка для выдачи Приза.
При получении приза Участнику необходимо предъявить паспорт и подписать акт, подтверждающий получение
приза, указав в нем свои данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес фактического проживания с
индексом, контактный телефон, данные паспорта (серия и номер, дата выдачи и выдавший орган, код
подразделения (при наличии), дата рождения, ИНН (при наличии).
7.2. Призы, не востребованные до 30 ноября 2015 г. включительно, Организатором не хранятся, не выдаются и
используются по своему усмотрению.
7.3. Один Участник в период проведения Акции может стать обладателем только одного Приза Акции.
7.4. Если на дату вручения Приза карта, соответствующая требованиям п. 4 настоящих Правил, неактивна,
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
8. УПЛАТА НАЛОГОВ
8.1. Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза,
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превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ.
8.2. При выдаче приза Организатор, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет, удерживает и
перечисляет в бюджет РФ налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ. Также согласно требованиям налогового законодательства РФ Организатор предоставляет
в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц – Победителей Акции и суммах
исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет РФ налогов (по форме 2-НДФЛ).
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
9.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными
и распространяться на всех участников.
9.2. Призы не выдаются в денежном эквиваленте, возврату и обмену не подлежат.
9.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.4. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению.
9.5. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него причинам.
9.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у участников в связи с участием в Акции.
9.7. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
9.8. 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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