ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции ««Золотой» год без комиссии» (Далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Информация об Организаторе Акции:
Наименование Организатора: АО ЮниКредит Банк (далее – «Банк» или «Организатор»).
Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
Акция проводится с целью повышения числа выпущенных Банком дебетовых карт.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.5. Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, о вознаграждениях
участников, сроках, месте и порядке их получения: http://www.unicreditbank.ru
2.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Общий период проведения Акции: с 15 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
включительно.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, отвечающие следующим
условиям:
- потенциальный клиент Банка, не имеющий и не имевший ранее никаких договорных отношений
с Банком
3.2 Физические лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и
представители Организатора, члены их семей, лица, связанные с подготовкой, организацией
проведением Акции, к участию в Акции не допускаются.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для того чтобы стать участником Акции в Период проведения Акции необходимо
потенциальному участнику Акции:
- подать заявку на выпуск дебетовой банковской карты Visa Gold+ в рамках данной Акции на
странице https://packages.unicredit.ru/goldlight/ или зарегистрироваться на сервисе https://delo.unicredit.ru
по подготовке документов для регистрации ИП/ООО в соответствии с законодательством
Российской Федерации и отправки документов на регистрацию в ФНС РФ.
- активировать выпущенную в период проведения Акции дебетовую банковскую карту Visa Gold+.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1 Каждому участнику Акции, действующему в соответствии с порядком участия п. 4.1.
настоящих Правил Акции, устанавливаются следующие специальные условия:
- комиссия за обслуживание операций, совершаемых с использованием дебетовой банковской
карты Visa Gold+ в течение первого года обслуживания карты с момента ее активации (далее
«льготный период») устанавливается с учетом скидки 100% от действующего тарифа. При этом
страхование во время поездок за рубеж для держателя основной карты Visa Gold+ предоставляется
только со второго года обслуживания.
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По истечении льготного периода комиссия за обслуживание операций, совершаемых с
использованием дебетовой банковской карты, взимается в соответствии с действующими
тарифами Банка.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ:
6.1 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
6.2 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.3 Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему
усмотрению.
6.4 Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по не зависящим
от него причинам.
6.5 Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у участников Акции в связи с участием в Акции.
6.6 Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое согласие
с настоящими Правилами. 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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