ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«Land Rover and Jaguar Direct с отсрочкой погашения - Restart» – программа с
гарантией выкупной стоимости автомобиля (далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование: «Land Rover and Jaguar Direct с отсрочкой погашения - Restart» –
программа с гарантией выкупной стоимости автомобиля (далее по тексту «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.3. Информация об Организаторе: Акция проводится АО ЮниКредит Банк, которое
является Организатором Акции (далее – «Банк», или «Организатор»). Место нахождения
Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
Акция направлена на увеличение количества продаж автокредитов АО ЮниКредит Банк.
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: 8-800-700-10-20, на сайте Организатора www.unicredit.ru, а также в
отделениях Банка и официальных сайтах Jaguar Land Rover: www.jaguar.ru и
www.landrover.ru.
1.6. В рамках настоящих правил под гарантированной выкупной стоимостью понимается
стоимость автомобиля, которую Банк гарантирует клиенту к концу срока кредита.
1.7. Под оценочной стоимостью автомобиля понимается сумма денежных средств, за
которую дилер оценивает автомобиль.
1.8. Под вознаграждением понимается сумма денежных средств, которая выплачивается
клиенту Банком в виде разницы межу гарантированной выкупной стоимостью и оценочной
стоимостью, если оценочная стоимость автомобиля по Договору купли продажи ниже
размера гарантированной выкупной стоимости.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Общий период проведения Акции: с 01 Января 2019 г. по 31 Декабря 2019 г. включительно.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в Акции допускаются физические лица, одновременно удовлетворяющие
следующим требованиям:
3.1. В период с 01 Января 2019 г. по 31 Декабря 2019 г. включительно получить в Банке
кредит на приобретение автомобиля по программе «Land Rover and Jaguar Direct с
отсрочкой погашения - Restart» следующей марки Jaguar моделей XE, XF, F-Pace, E-Pace, а
также марки Land Rover моделей: Discover Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range
Rover Velar, Range Rover Sport (далее – «Кредит»).
3.2. Заключить договор страхования КАСКО по рискам «Ущерб» и «Угон».
Договор страхования КАСКО должен действовать в течение всего срока кредита, при этом
полис страхования КАСКО за первый год страхования должен быть оформлен без рассрочки
платежа страховой премии.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для того чтобы стать участником Акции (далее – «Участник Акции»), физическому лицу,
отвечающему условиям, указанным в п.3 настоящих Правил, необходимо:
4.1. В Период проведения Акции подписать Индивидуальные условия договора
потребительского кредита на приобретение транспортного средства (далее – «Кредитный
договор»).
4.2. Подать в Банк Заявление по форме Приложения к Правилам проведения специальной
акции «Land Rover and Jaguar Direct с отсрочкой погашения - Restart».
5. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Вознаграждение выплачивается Банком клиенту при одновременном соблюдении
следующих условий:
5.1. Внесение ежемесячных платежей в строгом соответствии с условиями Кредитного

договора (в размере и в сроки, указанные в Кредитном договоре/в Графике платежей), не
допущение нарушений условий Договора, а также иных Договоров потребительского
кредита, заключенных с Банком (не допускать просрочек по кредиту в течение всего срока
пользования кредитом).
5.2. Соблюдение положений Руководства пользователя залогового автомобиля Jaguar Land
Rover.
5.3. Продажа залогового автомобиля через официального дилера Ягуар Ланд Ровер (далее
– Дилер). Для этого, клиент обращается к дилеру в период действия Кредита (но не ранее,
чем за 120 и не позднее чем за 35 дней до окончания кредита) для оценки и последующей
продажи автомобиля.
5.4. Предоставление Банку Договора купли продажи и акта инспекционной проверки
состояния Транспортного средства (Приложение № 1 к Руководству пользователя
залогового автомобиля Jaguar Land Rover), далее "Имущество", модель, год выпуска,
идентификационный № , двигатель №, кузов №, цвет, заключенные с официальным
дилером данной марки автомобиля;
5.5. Соблюдение положения Правил Акции.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. При выполнении правил Акции Участникам Акции выплачивается вознаграждение в
виде разницы между размером гарантированной выкупной стоимости автомобиля и
оценочной стоимостью автомобиля по Договору купли продажи, умноженной на 1.15.
Вознаграждение выплачивается, если оценочная стоимость автомобиля по Договору купли
продажи ниже размера гарантированной выкупной стоимости.
6.2. Размер гарантированной выкупной стоимости в % от стоимости автомобиля (исключая
стоимость дополнительного оборудования, установленного Дилером):
6.2.1. Для Кредитов с годом выпуска автомобиля по ПТС соответствующему году выдачи
Кредита:
Через 2 года:
для автомобилей марки Jaguar: для модели XE – 60%, XF – 60%, F-Pace – 65%, E-Pace –
65%,
Размер гарантированной выкупной стоимости для автомобилей марки Land Rover: для
модели: Discovery Sport – 65%, Discovery – 65%, Range Rover Evoque – 60%, Range Rover
Velar – 65%, Range Rover Sport– 60%.
Через 3 года:
для автомобилей марки Jaguar: для модели XE – 50%, XF – 45%, F-Pace – 55%, E-Pace –
55%,
Размер гарантированной выкупной стоимости для автомобилей марки Land Rover: для
модели: Discovery Sport – 55%, Discovery – 55%, Range Rover Evoque – 50%, Range Rover
Velar – 55%, Range Rover Sport– 50%.
6.2.2. Для Кредитов с предыдущим годом выпуска автомобиля по ПТС по отношению к году
выдачи Кредита:
Через 2 года:
для автомобилей марки Jaguar: для модели XE – 50%, XF – 50%, F-Pace – 60%, E-Pace –
60%,
Размер гарантированной выкупной стоимости для автомобилей марки Land Rover: для
модели: Discovery Sport – 60%, Discovery – 60%, Range Rover Evoque – 50%, Range Rover
Velar – 55%, Range Rover Sport– 50%.
Через 3 года:
для автомобилей марки Jaguar: для модели XE – 40%, XF – 35%, F-Pace – 50%, E-Pace –
50%,
Размер гарантированной выкупной стоимости для автомобилей марки Land Rover: для
модели: Discovery Sport – 50%, Discovery – 50%, Range Rover Evoque – 40%, Range Rover
Velar – 45%, Range Rover Sport– 40%.
6.3. Банк вправе отказать клиенту в выплате в случае, если автомобиль не соответствует
положениям «Руководства пользователя автомобиля Jaguar Land Rover».
6.4. При выплате вознаграждения Банк является налоговым агентом, удерживает и
перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц в порядке, установленном

законодательством.
6.5. Банк в праве направить автомобиль на аукцион между официальными дилерами Ягуар
Ленд Ровер, если цена автомобиля ниже гарантированной выкупной стоимости.
6.6. Вознаграждение выплачивается клиенту по факту перехода права собственности на
автомобиль от Клиента к Дилеру.
6.7. Вознаграждение выплачивается при условии непогашенного Кредита по программе
«Land Rover and Jaguar Direct с отсрочкой погашения - Restart» на момент обращения
клиента в установленные сроки в соответствии с п.5.
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
7.1. 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.
7.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех участников.
7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по
своему усмотрению.
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 в связи с участием в стимулирующем мероприятии
7.7. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое
согласие с 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
7.9. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, Участник подтверждает, что
полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.

