ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Компенсация затрат на приобретение онлайн-кассы сегменту малого и среднего бизнеса»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Компенсация затрат на приобретение онлайн-кассы
сегменту малого и среднего бизнеса» (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 Тарифных планов расчетно-кассового обслуживания.
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, сроках, месте
и порядке выплаты компенсации можно получить на сайте unicredit.ru.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Период для участия в Акции: с 01 сентября 2017 г. по 31 марта 2018 г. включительно (далее – «Период
проведения Акции»).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
3.1. Принять участие в Акции могут юридические лица и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные на территории Российской Федерации, впервые подключившиеся к тарифному плану
«Бизнес», «Розничный», «Максимум» или «Безграничный» в Период проведения Акции (далее – «Участники»)
и подпадающие под действие 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003г. (далее – «54ФЗ»).
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, подключившиеся к любому из тарифных планов
расчетно-кассового обслуживания в Банке до начала Периода проведения Акции, к участию в Акции не
допускаются.
3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, подключившиеся к любому из тарифных планов
расчетно-кассового обслуживания в Банке во время проведения Акции и по которым Банк перечислил денежные
средства для оплаты оборудования и/или услуг по 54-ФЗ, к участию в Акции не допускаются.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для участия необходимо в Период проведения Акции:
1) Впервые подключиться к тарифному плану «Бизнес», «Розничный», «Максимум» или «Безграничный»;
2) Впервые открыть расчетный счет в валюте Российской Федерации;
3) Произвести ежемесячно оплату за первые 3(Три) месяца обслуживания соответствующего тарифного плана,
указанного в подпункте 1 пункта 4;
4) Обслуживаться на тарифном плане, указанном в пп.1 пункта 4, в течение 3-х(Трех) месяцев (под первым
месяцем обслуживания понимается месяц подключения к тарифному плану независимо от даты
подключения);
5) Предоставить копию платежного поручения об оплате договора купли-продажи контрольно-кассовой
техники, соответствующей требованиям 54-ФЗ;
6) Не иметь задолженности по оплате комиссии за тарифный план на момент выплаты компенсации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1. Участник вправе:
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
 получить сведения об Организаторе Акции;
 требовать перечисления денежных средств в соответствии с настоящими Правилами.
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5.2. Участник обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции в
установленные настоящими Правилами сроки;
 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь,
расходы за интернет, телефон и прочие;
 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
5.3. Организатор вправе:
 в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о
любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.unicredit.ru.
 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;
 отказать Участнику Акции в выплате в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
5.4. 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;
 перечислить денежные средства Участникам Акции в соответствии с п. 6 настоящих Правил на
открытые в Банке расчетные счета Участников Акции в валюте Российской Федерации;
 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.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ, СУММЫ КОМПЕНСАЦИИ И ЕЁ ВЫПЛАТЫ
6.1. Организатор определяет Участников Акции на основании данных учета соответствия критериям,
перечисленным в п.4.
6.2. Размер Компенсации зависит от тарифного плана, к которому подключился Участник, и определяется
в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.
6.3. Организатор осуществляет выплату сумм Компенсаций за счёт собственных средств в течение 10
(Десяти) рабочих дней после окончания 3-го месяца обслуживания (под первым месяцем обслуживания
понимается месяц подключения к тарифному плану независимо от даты подключения) Участника Акции на
тарифном плане и выполнения условий, указанных в п.4 настоящих Правил. Обязательным условием
выплаты Компенсации является наличие открытого в Банке расчетного счета Участника Акции в валюте
Российской Федерации (далее – «Счет») на дату перечисления Компенсации.
6.4. Непредставление Участником Акции Организатору Акции в течение одного месяца с даты зачисления
на Счет Участника Акции суммы компенсации возражений в письменной форме подтверждает фактическое
согласие с суммой компенсации, зачисленной на Счет Участника Акции в соответствии с настоящими
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 7710030411/775001001

Правилами.
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению.
7.4. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него
причинам.
7.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у участников в связи с участием в Акции.
7.6. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
7.7. 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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Приложение № 1 к Правилам проведения
стимулирующего мероприятия «Компенсация
затрат на приобретение онлайн-кассы сегменту
малого и среднего бизнеса»

Таблица соответствия типа Тарифного плана и Обязательств, которые берет на себя Банк по возмещению
расходов Клиента на приобретение Клиентом оборудования и/или услуг по 54-ФЗ
Тип Тарифного плана
Стоимость фактически поставленного
оборудования и/или услуг,
оплачиваемых Банком
Бизнес
не более 25 000 рублей
Розничный
не более 25 000 рублей
Максимум
не более 80 000 рублей
Безграничный
не более 80 000 рублей
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