ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«JAGUAR ЗА ПОКУПКИ»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Jaguar за покупки» (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 дебетовых карт Visa, эмитированных АО ЮниКредит Банком.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, или выигрышей по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте unicredit.ru.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий период проведения Акции: с 15 сентября 2017 г. по 31 января 2018 г. включительно.
2.2. Период совершения покупок по Акции: с 15 сентября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. включительно (далее –
Период проведения Акции).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, являющиеся держателями основных дебетовых карт Visa Platinum+ (пакет
EXTRA), Visa Air (пакет «Без границ»), Visa Gold+ (пакет GOLD), Visa Classic+ (пакет CLASSIC) АО
ЮниКредит Банка в рублях РФ (далее – Карты).
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
4.1. Для участия в Акции необходимо в Период совершения покупок по Акции совершать с использованием
Карты операции по оплате товаров и/или услуг (далее по тексту «Операция»).
4.2. Победителем Акции может стать Участник с действующей Картой, без задолженности перед Банком на
момент вручения призов.
4.3. В качестве транзакций для участия в Акции не учитываются следующие операции:
- снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных;
- любые операции по внесению/зачислению денежных средств на счет Карты в наличном и безналичном
порядке;
- оплата услуг сторонних организаций в любых системах АО ЮниКредит Банка;
- осуществление любого рода денежных переводов, в том числе, в интернет–кошельки, а также предоплаченные
и регулярные платежи в пользу операторов сотовой связи, в т.ч. через терминалы самообслуживания (типы
операций с кодом МСС 4814);
- расчеты в казино или игрой на тотализаторе;
- покупка лотерейных билетов и ценных бумаг;
- покупка дорожных чеков, ценных бумаг, драгоценных металлов;
- операции, совершенные в торгово-сервисных предприятиях в Период совершения покупок по Акции, списание
которых со счета Карты произошло до 00 часов 00 минут 15 сентября 2017 года (по московскому времени) или
после 23 часов 59 минут 24 декабря 2017 года (по московскому времени).
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5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
5.1.1. Главный приз:
- автомобиль марки Jaguar XE R-Sport стоимостью 2 455 000 руб.
- денежную часть приза в размере 1 319 769 руб.
Количество главных призов: 1 шт.
5.1.2. Приз второго уровня:
- сертификат на покупки на OZON.ru номиналом 2000 рублей
Количество призов второго уровня: 42 шт.
5.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
5.3. Замена призов другими призами, а также выплата стоимости приза денежными средствами не производится.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Порядок определения получателя главного приза
6.1.1. 10 января 2018 г. из общего списка Операций, соответствующих п. 4 настоящих Правил, на общую сумму
не менее 5000 рублей, Организатор формирует четыре 4 Списка:
1. номера Участников, совершивших Операции по карте Visa Platinum+ (пакет EXTRA); номер
каждого из данных Участников внесен в список 3 раза.
2. номера Участников, совершивших Операции по карте Visa Air (пакет «Без границ»); номер
каждого из данных Участников внесен в список 2 раза.
3. номера Участников, совершивших Операции по карте Visa Gold+ (пакет GOLD); номер каждого
из данных Участников внесен в список 2 раза.
4. номера Участников, совершивших Операции по карте Visa Classic+ (пакет CLASSIC); номер
каждого из данных Участников внесен в список 1 раз.
6.1.2. Из данных списков формируется единый пронумерованный по порядку список.
6.1.3. 10 января 2018 г. в офисе Организатора акции, находящемся по адресу г. Москва, пр-т Андропова, 18 к. 1,
комиссией Организатора будет организован розыгрыш главного приза методом генератора случайных чисел
интернет-сайта www.randomus.ru. Победителем становится участник, порядковый номер которого выбирает
Генератор случайных чисел.
6.1.4. Организатор оставляет за собой право заменить сервис-генератор по своему усмотрению. В случае замены
сервиса информация об этом будет опубликована на официальном сайте Организатора unicredit.ru.
6.1.5. Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Организатора unicredit.ru до 13 января
2018 г.
6.1.6. В день проведения розыгрыша комиссия Организатора с помощью генератора случайных чисел также
должна определить 5 (пять) запасных номеров Участников на случай, если первоначальный победитель Акции
по каким-то причинам не сможет воспользоваться призом. Запасным номерам Участников в зависимости от
времени их определения будут присвоены номера от 1 до 5 (по принципу 1 – номер, определенный сразу за
победителем, 2 – номер, определенный третьим и т.п.). В случае необходимости замены победителя, сначала
победителем станет Участник с номером 1, в случае его замены – Участник с номером 2 и далее по такому
принципу.
Порядок распределения призов второго уровня
При распределении призов второго уровня из списка Участников исключаются физические лица - сотрудники
компаний/организаций, обслуживающихся в Банке по «Договору на оказание дополнительных услуг по
расчетному обслуживанию» или «Договору на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию с
использованием специального счета».
6.2.1. 27 сентября 2017 г., 05 октября 2017 г., 11 октября 2017 г., 18 октября 2017 г., 25 октября 2017 г., 01 ноября
2017 г., 08 ноября 2017 г., 15 ноября 2017 г., 22 ноября 2017 г., 29 ноября 2017 г., 06 декабря 2017 г., 13 декабря
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2017 г., 20 декабря 2017 г. и 27 декабря 2017 г. Банк выгружает файл с Участниками, которые впервые оформили
Карту в Период совершения покупок по Акции и совершили по ней минимум одну Операцию. Из данного файла
в указанные в данном пункте даты Банк формирует Списки Участников по принципу убывания количества
Операций, совершенных за предыдущую календарную неделю. Каждую неделю определяются три Участника,
совершившие максимальное количество Операций, и получают право на получение приза второго уровня.
6.2.2. В случае если максимальное количество Операций совпадает, приз второго уровня вручается Участнику,
совершившему максимальное количество Операций на максимальную сумму. В случае если максимальная
сумма также совпадает, приз второго уровня вручается Участнику, совершившему последнюю Операцию
первым.
7. ВЫДАЧА ПРИЗОВ
Выдача главного приза
7.1.2. До 31 января 2018 г. Организатор связывается с победителем, получающим право на получение главного
приза, для информирования о выигрыше и порядке получения приза.
7.1.2. При получении главного приза Участнику необходимо предъявить паспорт гражданина РФ 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).
7.1.3. В случае если невозможно связаться с Участником, признанным победителем Акции, до 10 февраля 2017
года, непредставление или несвоевременное предоставление, а также предоставление им неполной или
недостоверной информации, установленной пунктом 7.1.2 настоящих Правил, приравнивается к отказу от
получения приза. В этом случае Организатор связывается с Участниками с запасными номерами,
определенными в соответствии с п. 6.1.6 настоящих Правил – сначала с номером 1, в случае его отказа от приза
– с номером 2 и далее по такому принципу, в соответствии с п. 6.1.6 настоящих Правил.
Выдача второстепенных призов
7.2.1. Организатор направляет победителям, получающим право на получение второстепенного приза,
сообщение на номер мобильного телефона, хранящийся в системах Банка, с номером электронного сертификата
OZON.ru и кодом его активации.
7.2.2. В случае если сообщение, направленное в соответствии с п. 7.2.1 настоящих Правил, не доставлено/не
получено по независящим от Банка причинам, Приз считается невостребованным Участником.
7.3. Призы, не востребованные до 1 марта 2018 г. включительно, Организатором не хранятся, не выдаются и
используются по своему усмотрению.
7.4. Один Участник в период проведения Акции может стать обладателем только одного второстепенного приза
Акции. При этом обладатель второстепенного приза может также стать обладателем главного приза.
7.5. Если на дату вручения приза Карта Участника заблокирована или закрыта по заявлению клиента,
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, 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.
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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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