ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«Приветственные мили по онлайн-заявке»
(далее – «Правила»)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование: Специальная акция «Приветственные мили по онлайн-заявке» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация (кроме Республики Крым и г. Севастополь).
1.3. Информация об Организаторе: Акция проводится АО ЮниКредит Банком, который является Организатором Акции
(далее – «Банк», или «Организатор»).
1.4. Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
1.5. Акция проводится с целью продвижения основных дебетовых и кредитных банковских карт AIR Visa и AIR
MasterCard АО ЮниКредит Банка.
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: по справочному телефону Банка 8-800-700-10-20, на сайте
Организатора www.unicredit.ru, а также в отделениях Банка.
2.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Общий срок проведения Акции: с 25.10.2019 года по 31.12.2020 года включительно (далее – «Период
проведения Акции»).
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

3.1. Участниками Акции (далее – «Участник») могут стать дееспособные физические лица, открывшие в период
действия Акции основную дебетовую карту AIR Visa или кредитную карту AIR MasterCard, выпущенную к
рублевому счету, эмитированную АО ЮниКредит Банком (далее – «Карта») и не имевших в течение последних 6
месяцев счетов, открытых к банковским картам, эмитированных АО ЮниКредит Банком.
3.2. Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в Акции не допускаются.
3.3. В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие в Банк письменное уведомление о
прекращении получения маркетинговой рассылки со стороны Банка.
4.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

4.1. Для участия в Акции Участнику, соответствующему условиям п.3 настоящих Правил, необходимо в Период
проведения Акции оформить Карту через онлайн-заявку по партнерской ссылке, содержащей в UTM метке
следующие значения: «1000miles», «2500miles», «5000miles».
5.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Участник, выполнивший условия п.4 настоящих Правил, получает приветственные мили в зависимости от
значения в UTM метке: «1000miles» - 1000 миль, «2500miles» - 2500 миль, «5000miles» - 5000 миль (далее –
«Вознаграждение»).
5.2. Вознаграждение (мили) начисляются на бонусный счет клиента и могут быть использованы для покупки
авиабилетов, ж/д билетов и бронирования гостиниц на портале https://travel.unicredit.ru/. Условия использования
миль регламентируются правилами программы лояльности Банка «Без границ», доступные в открытом доступе
на сайте https://travel.unicredit.ru/.
5.3. Начисление Вознаграждения производится в течение следующего месяца после открытия карточного счета.
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5.4. Банк может в одностороннем порядке отказать в выплате Вознаграждения, в том числе, но не ограничиваясь, в
случаях если Карта была закрыта Банком, в том числе по заявлению Участника.
6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Организатор определяет список партнеров, а также сумму Вознаграждения по своему усмотрению. Участники
акции узнают о сумме Вознаграждения из рекламных материалов, размещенных на странице партнера. Сумма
вознаграждения, указанная в рекламных материалах партнера, соответствует сумме миль в UTM метке.
6.2. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или приостановить
проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
6.3. 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.
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками
Акции и/или Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Организатор оставляет за собой право исключить участника из Акции в случае возникновения подозрений в
использовании нелегитимных методов и не предоставления Участником подтверждений законности участия.
6.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников в связи с участием в стимулирующем мероприятии.
6.7. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
6.8. 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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