ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Специальное предложение для держателей пакетов CLASSIC, GOLD, EXTRA»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Специальное предложение для держателей пакетов
CLASSIC, GOLD,EXTRA» (Далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация, за исключением Республики Крым и города
Севастополь.
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 основных дебетовых карт Visa Classic+, MasterCard Standard+, Visa
Gold+, MasterCard Gold+, Visa Platinum+ эмитированных АО ЮниКредит Банком в рублях РФ (далее Карты) и увеличения остатков на счетах Карт.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, о вознаграждениях участников,
сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться: по справочному телефону Банка: 8-800-70010-20, на сайте Организатора www.unicredit.ru, а также в отделениях Банка.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий период проведения Акции: с 02 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно.
2.2. Организатор имеет право завершить Акцию до ее окончания, проинформировав Участников Акции
на сайте www.unicredit.ru , опубликовав изменения в Правила за 10 календарных дней до даты
вступления таких изменений в силу.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В Акции могут принять участие все физические лица, удовлетворяющие следующим условиям:
3.1.1. держатели основных дебетовых карт Visa Gold+ или MasterCard Gold+ в рублях, выпущенных
Банком с 28 августа 2017 года;
3.1.2. держатели основных дебетовых карт Visa Gold+ или MasterCard Gold+ в рублях, выпущенных
Банком до 28 августа 2017 года и принявших участие в акции «Пакет «Золотой» с условиями бесплатного
обслуживания1;

3.1.3. держатели основных дебетовых карт Visa Classic+, MasterCard Standard+ или Visa Platinum+ в
рублях.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Физические лица, отвечающие требованиям, указанным в п.3 настоящих Правил, и которым на текущие
счета, открытые для расчетов с Картой, в месяце в период проведения Акции зачислены денежные
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Условия проведения акции «Пакет «Золотой» с условиями бесплатного обслуживания» изложены в Правилах проведения
симулирующего мероприятия «Пакет «Золотой» с условиями бесплатного обслуживания» и опубликованы на сайте
Организатора https://www.unicreditbank.ru/content/dam/cee2020-pws-ru/banking/pipackage/Gold_CB_rules_280817.pdf , а также
в отделениях Банка.
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средства, поступившие в Банк безналичным переводом (далее – Поступления)2 в сумме, указанной ниже,
автоматически становятся Участниками Акции в этом месяце.
Общая сумма Поступлений должна составлять:
4.1.1. для держателей карт Visa Classic+ и MasterCard Standard + не менее 30 000 рублей в месяц;
4.1.2. для держателей карт Visa Gold+ / MasterCard Gold+ не менее 75 000 рублей в месяц;
4.1.3. для держателей карт Visa Platinum + не менее 150 000 рублей в месяц.
Для целей выявления Участников Акции и далее Победителей Акции учитываются Поступления,
отраженные на счете, открытом для расчетов с Картами.
В качестве Поступлений учитываются следующие операции:
• переводы из других банков как со счета открытого на имя Участника акции, так и со счета,
открытого на другое лицо;
• переводы на карту ЮниКредит Банка с карты другого банка, в том числе оформленные с
использованием систем Enter.UniCredit или Mobile.UniCredit;
• переводы, осуществляемые в рамках подписанных Банком с юридическими лица-клиентами
Банка «Договора на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию» или
«Договора на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию с использованием
специального счета».
В качестве Поступлений для участия в Акции не учитываются следующие операции:
• внесение наличных денежных средств для зачисления на счет Карты через кассу Банка;
• внесение наличных денежных средств для зачисления на счет Карты в банкоматах Банка;
• безналичные переводы денежных средств со счета на счет того же владельца или другого
получателя в Банке, за исключением переводов, осуществляемых в рамках, подписанных
Банком с юридическими лица-клиентами Банка «Договора на оказание дополнительных
услуг по расчетному обслуживанию» или «Договора на оказание дополнительных услуг по
расчетному обслуживанию с использованием специального счета».
4.1.4. 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. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТЫ
При выполнении п. 4 с Участника Акции не взимается комиссия за обслуживание Карты в месяце,
следующем за месяцем такого выполнения.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников.
6.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению.
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Количество Поступлений не имеет значения.

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 7710030411/770401001

6.4. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
6.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников в связи с участием в стимулирующем мероприятии
6.6. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
6.7. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой брошюры, рассылки
или любого иного материала информационного или рекламного характера, касающегося Акции
6.8. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен
и согласен с настоящими Правилами.
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