ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Путевка в ВЭД»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Путевка в ВЭД» (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 в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, требованиях к участникам и сроках
проведения, можно получить на сайте unicredit.ru.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
 «Клиент» – хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель),
относящийся к сегменту малого и среднего бизнеса, находящийся на расчетно-кассовом обслуживании
в Банке на дату подачи Заявления на участие в Акции по Тарифному плану «Бизнес» или «Розничный»;

«Тарифный план» – специальный комплексный продукт Банка, разработанный для Клиентов Банка
сегмента малого и среднего бизнеса;
 «Счет» - открытый в Банке расчетный счет в валюте Российской Федерации;
 «Стандартный тариф» - тарифы комиссионного вознаграждения, перечисленные в Главе XI «Валютный
контроль» части II «Тарифа комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом
«ЮниКредит Банк» поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и
указанные в Приложении № 1к настоящим Правилам;
 «Заявление» - заявление на участие в Акции (Приложение №2 к настоящим Правилам);
 «Стоимость участия в Акции» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей (включая НДС) - для Клиентов
всех отделений Банка за исключением отделений Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга,
45 000 (Сорок пять тысяч) рублей (включая НДС) - для Клиентов отделений Москвы, Московской
области и Санкт-Петербурга.
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Период для участия в Акции: с 30 ноября 2017 г. по 30 июня 2019 г. включительно (далее – «Срок проведения
Акции»).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. Принять участие в Акции могут юридические лица и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные на территории Российской Федерации, и соответствующие следующим критериям
(одновременно) на дату подачи Заявления (далее – «Участники»):
- являются Клиентом Банка;
- не имеют открытых паспортов сделок и/или договоров, принятых на учет согласно Инструкции Банка России
№181-И в Банке в течение 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате подачи Заявления.
- не имеют задолженности перед Банком по оплате комиссий за обслуживание по Тарифному плану,
- не имеют арестов денежных средств на Счете и/или приостановлений операций по Счету, а также иных
ограничений, препятствующих списанию Банком Стоимости участия в Акции.
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5. ПОРЯДОК И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
5.1. Для участия Клиентам необходимо:
- подать в Банк Заявление на участие в Акции;
- обеспечить, на дату списания Банком Стоимости участия в Акции, наличие денежных средств на Счете в
размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей - для Клиентов всех отделений Банка за исключением
отделений Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей - для Клиентов
отделений Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
5.2. Организатор осуществляет списание Стоимости участия в Акции в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
подачи Заявления Участника Акции со Счета Клиента.
5.3. Непредставление Участником Акции Организатору Акции в течение одного месяца с даты списания
Стоимости участия в Акции со Счета возражений в письменной форме подтверждает фактическое согласие с
суммой, списанной со Счета Участника Акции в соответствии с настоящими Правилами.













6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
6.1. Участник вправе:
Отказаться от участия в Акции в любой момент после предоставления Организатору Акции Заявления, при
этом уплаченная Банку Стоимость участия в Акции возврату не подлежит.
6.2. Организатор вправе:
в течение Срока проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о
любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.unicredit.ru, не позднее дня,
предшествующего дате вступления изменений в настоящие Правила.
не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
6.3. Организатор обязуется:
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от Участников для
целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения.
Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
Участники Акции или представители Участников могут по просьбе Организатора в рекламных целях давать
интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения на сайте www.unicredit.ru, в сообществах
Банка в социальных сетях, на радио и телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
7.1. Участники Акции получают бесплатное обслуживание в Банке по Стандартному тарифу по операциям
в счет договора(-ов), принятого(-ых) на учет в Банке согласно требованиям раздела II Инструкции Банка
России № 181-И на срок 12 (Двенадцать) месяцев, начиная с даты списания Банком со Счета Стоимости
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участия в Акции, при совокупном объеме операций за указанный выше период в 12 (Двенадцать) месяцев
не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей1.
7.2. При достижении Участником Акции совокупного объема операций более 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей1 по операциям в счет договора(-ов), принятого(-ых) на учет в Банке согласно
требованиям раздела II Инструкции Банка России или по истечению 12 (Двенадцати) месяцев с даты
списания со Счета Стоимости участия в Акции к Участнику Акции применяется Стандартный Тариф.
8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников.
8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему
усмотрению.
8.4. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
8.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.
8.6. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами.
8.7. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой брошюры,
рассылки или любого иного материала информационного или рекламного характера, касающегося Акции.

в случае проведения операций в валюте, отличной от рублей РФ, объем рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на дату совершения операций.
1
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Приложение № 1 к Правилам проведения
стимулирующего мероприятия «Путевка в
ВЭД»
1

2

3

Комиссии по настоящему Разделу
указаны с учетом НДС, суммы
комиссий
списываются
с
расчетного счета клиента в рублях.
В случае если валютная операция
осуществляется в иностранной
валюте,
эквивалент
суммы
комиссии в рублях рассчитывается
по курсу Банка России на дату
совершения этой операции.
При отсутствии денежных средств
на расчетном счете клиента в
рублях сумма комиссии списывается
с его расчетного счета в другой
валюте в соответствии с п. 6
Раздела XIV настоящей Части
Тарифа.

XI. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

1

По операции в счет договора,
принятого на учет в Банке
согласно требованиям раздела
II Инструкции Банка России №
181-И

2

Внесение изменений в раздел
I ведомости банковского
контроля

3

Выдача
ведомости
банковского контроля и др.
справочной информации

800 руб. за каждую
ведомость/справку

4

Выдача дубликатов и копий
документов
валютного
контроля и счетов-фактур

400 руб.
за каждый
документ

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

4

0,15% от суммы
каждой операции,
внесенной
в ведомость
банковского
контроля
мин. 800 руб.,
макс. 50 000 руб.
по каждой
операции
800 руб.
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Приложение № 2 к Правилам проведения
стимулирующего мероприятия «Путевка в
ВЭД»

Заявление об участии в стимулирующей акции «Путевка в ВЭД», проводимой АО
ЮниКредит Банком в период с 30.11.2017 г. по 30.06.2019 г.

_____________________________________________________________________________,
(Наименование организации/индивидуального предпринимателя)

в лице _______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________,
изъявляем / изъявляю желание на участие в стимулирующей акции «Путевка в ВЭД»
(далее - «Акция») в соответствии с Правилами проведения стимулирующего мероприятия:
«Путевка в ВЭД» (далее – «Правила»).
Настоящим даем/даю согласие и тем самым заранее акцептуем/акцептую все требования АО ЮниКредит
Банк (далее – «Банк»), связанные с уплатой Стоимости участия в Акции в размере, установленном Правилами,
и поручаем/поручаю Банку списывать со счета № _____________________________ в Банке (далее –
«Счет»), без получения нашего/моего дополнительного согласия или распоряжения (заранее данный акцепт)
сумму Стоимости участия в Акции в порядке и сроки, указанные в Правилах.

С Правилами Акции ознакомлен и претензий к АО ЮниКредит Банку не имею.
.

Дата: «___»____________ 201 г.
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Подпись:__________________

