ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Новогодний Mobile-спринт»
(далее – «Правила»)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции – «Новогодний Mobile-спринт» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Москва, региональные филиалы и операционные офисы Банка.
1.3. Акция проводится АО ЮниКредит Банк, которое является Организатором Акции (далее – «Банк» или
«Организатор»). Любые третьи лица, в т.ч. домены которых упомянуты по тексту Правил, не имеют отношения к
организации, проведению, поддержке или продвижению Акции.
1.4. Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
1.5. Акция проводится с целью повышения уровня активности клиентов – физических лиц при пользовании
мобильным приложением Mobile.UniCredit (https://app.unicredit.ru/; далее – Мобильное приложение).
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.7. С информацией об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, о вознаграждениях участников, сроках, месте
и порядке их получения можно ознакомиться на сайте Организатора http://www.unicreditbank.ru.
1.8. Банк также размещает информацию о проведении акции в виде поста (сообщения) в официальных группах Банка
в социальных сетях (https://www.facebook.com/unicreditbankrussia и https://vk.com/unicreditbank).

2.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий период проведения Акции: с 01 декабря 2017 года по 31 января 2018 года включительно.
2.2. Сроки определения и объявления обладателей Главных призов и сроки вручения Главных призов указаны в
Разделе 6 настоящих Правил.

3.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, отвечающие следующим условиям:
1) являющиеся клиентами АО ЮниКредит Банка;
2) заключившие с Банком Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит
Банк;
3) подключенные к системе «Enter.UniCredit» и установившие Мобильное приложение;
4) имеющие открытый в Банке на своё имя текущий счет в рублях РФ, не связанный с осуществлением
предпринимательской деятельности.
3.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, к участию в Акции не допускаются.

4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
4.1. Главный приз – 153 846,15 рублей РФ (далее – Главный приз).
Количество Главных призов – 4 шт.
4.2. Базовый приз – 15 384,62 рублей РФ (далее – Базовый приз).
Количество Базовых призов – 160 шт.

5.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
5.1. Чтобы стать участником Акции, физическому лицу, отвечающему требованиям, указанным в разделе 3 Правил,
необходимо в период проведения Акции осуществить вход в Мобильное приложение в авторизованную зону (с
вводом логин и пароля) и осуществить не менее одной операции оплаты услуг поставщиков из числа
представленных в разделе «Оплатить» Мобильного приложения на сумму не менее 100 (сто) рублей.
5.2. Учет действий, соответствующих условиям Акции, и определение участников Акции осуществляется Банком.
5.3. Физические лица вправе отказаться от участия в Акции в одностороннем порядке, направив в Банк
соответствующее заявление (с использованием чата в Мобильном приложении или с использованием раздела
«Переписка с Банком» в Мобильном приложении и (или) в системе Enter.UniCredit). В этом случае восстановить
участие в Акции нельзя.
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6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БАЗОВЫХ ПРИЗОВ
6.1. Получатели Базовых призов определяются в 4 этапа:
1) Первый этап: с 01.12.2017 по 10.12.2017;
2) Второй этап: с 11.12.2017 по 17.12.2017;
3) Третий этап: с 18.12.2017 по 24.12.2017;
4) Четвёртый этап: с 25.12.2017 по 31.12.2017.
6.2. На каждом этапе распределяется 40 Базовых призов.
6.3. Каждый участник Акции может претендовать на получение Базового приза в каждом из этапов распределения
призов при условии совершения во время этапа действий, предусмотренных п.5.1 Правил. При этом каждый
участник Акции может получить только один Базовый приз за всё время действия Акции вне зависимости от
любых иных условий Акции.
6.4. Получатели Базовых призов для каждого из этапов определяются Банком в течение 5 рабочих дней после
завершения каждого этапа в следующем порядке.
6.4.1. Каждому участнику Акции, совершившему во время этапа действия, предусмотренные п.5.1. Правил,
присваивается уникальный порядковый номер. Каждый этап нумерация участников Акции, совершивших
во время этапа действия, предусмотренные п.5.1. Правил, производится заново (с 1).
6.4.2. С помощью сервиса генерации случайных чисел http://randomus.ru/ генерируется случайное число в
интервале значений от 1 до максимального порядкового номера участника Акции в рамках этапа.
Алгоритм генерации числа основан на случайном выборе. При проведении розыгрыша не используются
процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения розыгрыша до начала
проведения розыгрыша.
6.4.3. Участник Акции, чей порядковый номер в списке соответствует сгенерированному числу, будет являться
обладателем Базового приза.
6.4.4. Организатор в целях чистоты выявления обладателей Базовых призов записывает весь процесс и
размещает запись на официальном канале Банка на YouTube, а также в официальных группах Банка в
социальных сетях.
6.5. Банк в течение 3 рабочих дней после определения победителей каждого этапа:
6.5.1. информирует в Мобильном приложении каждого участника Акции, признанного обладателем Базового
приза,
6.5.2. размещает список обладателей Базовых призов (в формате «первая буква фамилии, имя, отчество») на
сайте Банка в сети Интернет и в официальных группах Банка в социальных сетях.
6.6. Признание участника Акции обладателем Базового приза не лишает участника Акции возможности претендовать
на получение Главного приза в соответствии с разделом 7 Правил.

7.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
7.1. Получатели Главных призов определяются из числа всех участников Акции, отвечающих требованиям п.7.2
Правил, с учетом ограничения по п.7.7. Правил. Участники Акции, признанные обладателями Базовых призов,
также вправе участвовать в распределении Главных призов.
7.2. Претендовать на получение Главного приза могут участники Акции, одновременно отвечающие всем указанным
далее требованиям:
7.2.1. у участника Акции имеется личная страница в социальной сети «Facebook» (https://www.facebook.com/)
или «ВКонтакте» (https://vk.com/);
7.2.2. участник Акции разместил на своей личной странице в социальной сети (п.7.2.1. Правил) сообщение
Банка о проведении Акции, указанное в п.1.8. Правил, путем «репоста» (т.е. с использованием в
социальной сети функции «Поделиться» в отношении соответствующего сообщения Банка); далее –
«Репост»;
7.2.3. Репост произведен участником Акции не менее одного раза в период с 01.12.2017 по 25.12.2017
включительно в режиме доступа, позволяющем любому пользователю сети Интернет ознакомиться с
содержанием Репоста с момента Репоста и до окончания периода действия Акции;
7.2.4. участник направил в Банк ссылку на Репост с использованием чата в Мобильном приложении в период с
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7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.
8.

01.12.2017 по 25.12.2017 включительно;
7.2.5. Репост не удален на момент окончания срока действия Акции;
7.2.6. у участника Акции имеется не менее 10 подписчиков страницы в социальной сети, на которой размещен
Репост.
Каждый участник Акции вправе использовать для Репоста обе из указанных в п.7.2.1. Правил социальных сетей,
но только одну личную страницу в каждой из них. При наличии у Банка подозрений в использовании одним и тем
же участником Акции более чем одной страницы в каждой из указанных в п.7.2.1. Правил социальных сетей,
такой участник может быть исключен Банком из розыгрыша Главного приза и теряет право на участие в
розыгрыше Главного приза вне зависимости от любых других условий и действий участника Акции.
Получатели Главных призов определяются Банком не позднее 20.01.2018 в следующем порядке.
7.4.1. Каждому участнику Акции, выполнившему требования п.7.2. Правил (с учетом условий,
предусмотренных п.7.1., 7.3. Правил), присваивается уникальный порядковый номер. Нумерация
участников Акции производится независимо от нумерации, предусмотренной разделом 6 Правил.
7.4.2. Одному участнику Акции может быть присвоено не более двух разных порядковых номеров – по одному
за Репост в каждой из указанных в п.7.2.1. Правил социальных сетей.
7.4.3. С помощью сервиса генерации случайных чисел http://randomus.ru/ генерируется случайное число в
интервале значений от 1 до максимального порядкового номера участника Акции – претендента на
Главный приз. Алгоритм генерации числа основан на случайном выборе. При проведении розыгрыша не
используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения розыгрыша
до начала проведения розыгрыша.
7.4.4. Участник Акции, чей порядковый номер в списке соответствует сгенерированному числу, будет являться
обладателем Главного приза.
7.4.5. Организатор в целях чистоты выявления обладателей Главных призов записывает весь процесс и
размещает запись на официальном канале Банка на YouTube, а также в официальных группах Банка в
социальных сетях.
Каждый участник Акции может претендовать на получение только одного Главного приза за всё время действия
Акции вне зависимости от любых иных условий Акции.
Банк в течение 3 рабочих дней после определения обладателей Главных призов:
7.6.1. информирует в Мобильном приложении каждого участника Акции, признанного обладателем Главного
приза,
7.6.2. размещает список обладателей Главных призов (в формате «первая буква фамилии, имя, отчество») на
сайте Банка в сети Интернет и в официальных группах Банка в социальных сетях.
К розыгрышу Главных призов не допускаются сотрудники Банка.

ВЫПЛАТА ПРИЗОВ
8.1. Выплата призов производится Банком не позднее 31.01.2018 на счет участника Акции, открытый в Банке и
соответствующий требованиям п.п.4 п.3.1. Правил.
8.2. Если на дату, в которую Банк производит выплату приза, счет участника Акции закрыт либо не соответствует
указанных в п.п.4 п.3.1. Правил требованиям, выплата приза не производится, сумма приза используется Банком
по своему усмотрению.
8.3. При наличии у участника Акции нескольких открытых в Банке счетов, соответствующих требованиям п.п.4 п.3.1.
Правил, Банк самостоятельно определяет счет для зачисления. При этом если один из счетов открыт для
проведения расчетов с использованием кредитной карты или предусматривает возможность овердрафта, то такой
счет будет использован для зачисления суммы приза в последнюю очередь.
8.4. Зачисление суммы приза не производится, если участник Акции отказался от участия в Акции или от получения
приза; сумма такого приза используется Банком по своему усмотрению.
8.5. Банк при зачислении суммы приза выступает в отношении получателя приза налоговым агентом и исполняет
обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджетную систему РФ налога на доходы
физического лица (НДФЛ) в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Банк, выступая налоговым агентом, при
выплате суммы приза производит удержание НДФЛ из суммы приза.
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9.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
9.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными и
распространяться на всех участников Акции.
9.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению и
уведомлять участников и клиентов об изменениях по доступным для Банка каналам коммуникации, в том числе
путем размещения новой редакции Правил на сайте Банка в сети Интернет.
9.4. Организатор не несет ответственность за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него причинам.
9.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у участников Акции в связи с участием в Акции.
9.6. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
9.7. 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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