ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции «Бонус за платеж!» (Далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Москва, региональные филиалы и операционные офисы Банка.
1.3. Информация об Организаторе: Акция проводится АО ЮниКредит Банк, которое является Организатором
Акции (далее – «Банк», или «Организатор»).
1.4. Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
1.5. Акция проводится с целью повышения уровня активности Клиентов по оплате услуг при пользовании
Интернет-банком Enter.UniCredit и мобильным приложением Mobile.UniCredit.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.7.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий период проведения Акции: с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, отвечающие следующим условиям:
-

-

-

-

являющиеся клиентами АО ЮниКредит Банка держателями дебетовых и кредитных
карт
международных платежных систем Visa и MasterCard эмитированных Банком с возможностью
оплаты в интернете;
подключенных к системе «Enter.UniCredit», (далее – «Интернет-банк») или установившими
Мобильное приложение «Mobile.UniCredit» (Далее – Мобильное приложение).
подключившиеся к системе «Enter.UniCredit» не ранее 1 сентября 2016г. или не имеющие вход в
Интернет-банк / Мобильное приложение более 90 дней с даты последнего входа в систему.
совершавшие вход в Интернет-банк / Мобильное приложение менее 90 дней с даты последнего
входа в систему, но не совершавшими операции по оплате услуг из раздела «Оплата услуг» в
указанный период.
получившие в период с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно специальный
код, отправленный Организатором по доступному для него каналу коммуникации, для ввода в
соответствующее поле в Интернет-банке и Мобильном приложении Банка (Далее - Промокод).
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям к участию в Акции не допускаются.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для того чтобы стать участником Акции, физическому лицу, отвечающему требованиям, указанным в п.
3.1. настоящих Правил, необходимо выполнить следующие действия:
4.1.1.в Период проведения Акции:
- подключить Интернет-банк или установить мобильное приложение, если ранее не был
подключен;
- совершить вход в Интернет-банк / Мобильное приложение;
4.1.2.в Период проведения Акции совершить в Интернет-банке или в Мобильном приложении с
помощью Карты операцию по оплате услуг из раздела Интернете-банка «Оплата услуг» по
одной из следующих категорий:
- сотовая связь;
- коммунальные платежи;
- интернет;
- телефония;
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- образование;
- транспорт
и ввести при совершении операции в специальное поле Промокод.
4.2. Категория определяется нахождением услуги в соответствующем разделе Интернет-банка или
Мобильного приложения.
4.3. Учет Операций, соответствующих условиям Акции, определение Участников Акции осуществляется
Банком.
4.4. Участник Акции должен получить Промокод в Офисе Банка от сотрудника Банка, либо при обращении в
Информационный центр Банка.
4.5. 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. Начисление бонусов
5.1. Начислением бонуса Участнику акции является возврат платежа в размере 5% от суммы проведенного
платежа , но не более 25,00 руб. при оплате услуг сотовой связи, интернета, телефонии и не более
150,00 руб. при оплате коммунальных платежей, образования, транспорта.
5.2. Участнику Акции на счет банковской карты, с которой был произведен платеж при выполнении п.4.1.2
Правил, перечисляется бонус в размере в соответствии с п.5.1 Правил.
5.3. В течение срока действия Акции, Участник Акции может получить бонус однократно, только за одну
операцию с использованием промокода, соответствующей п.4.1.2. Правил.
5.4. Призовой фонд Акции формируется за счет бюджета Банка. Призовой фонд ограничен и составляет
500 000 (Пятьсот тысяч ) рублей РФ.
5.5. Выплата бонуса Участникам Акции осуществляется в порядке очередности выполнения ими условия,
описанного в п. 4.1.2 Правил. При, достижении суммарного объёма выплаченных бонусов Участникам
Акции размера Призового фонда, дальнейшая выплата бонусов прекращается, о чем клиент
уведомляется по доступным для Банка каналам коммуникации.
5.6. Организатор имеет право увеличить призовой фонд Акции или бонус участника Акции (но не более
4000.00 рублей для одного клиента – участника Акции) в одностороннем порядке, уведомив участников
Акции по доступным для Банка каналам коммуникаций.
6.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БОНУСОВ
6.1. Бонус в соответствии с п. 5 Правил в валюте Российской Федерации будет перечислен на счёт
банковской карты клиента-Участника Акции, с которой был произведен платеж не позднее 5- го
рабочего дня месяца, следующего за календарным месяцем , в котором была проведена оплата,
отвечающая условиям Акции.
6.2. Один участник имеет право на получение только одного бонуса за одну проведенную операцию,
соответствующую п. 4.1.2. Правил.
6.3. Бонус, не востребованное до 31 декабря 2016 г. включительно, Банком не вручается и Банк вправе
самостоятельно распорядиться им по своему усмотрению.

7.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ:
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
7.2. Бонус участникам Акции выплачивается путём перечисления денежных средств на счёт банковской
карты клиента, с которой был произведен платеж.
7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему
усмотрению и уведомлять клиентов об изменениях по доступным для Банка каналам коммуникации.
7.5. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
7.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у участников Акции в связи с участием в Акции.
7.7. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое согласие с
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настоящими Правилами.
7.8. 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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