
Порядок проведения стимулирующей маркетинговой Акции 

"ЮНИСТРИМ ДАРИТ ПОДАРКИ – 10 iPhone 13 и ПУТЕШЕСТВИЕ!" 

(далее – Порядок) 

1. Основные положения 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение АО КБ «ЮНИСТРИМ» стимулирующей 
маркетинговой Акции среди ушедших, действующих и новых клиентов АО КБ «ЮНИСТРИМ».  
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними 
нормативными документами Банка. 
1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины: 
Акция – стимулирующая маркетинговая Акция, проводимая Банком на территории Российской 
Федерации с целью увеличения числа клиентов АО КБ «ЮНИСТРИМ» и увеличения объема исходящих 
переводов по Системе «ЮНИСТРИМ». 

  Банк (Организатор Акции) – АО КБ «ЮНИСТРИМ», лицензия Банка России № 3467 от 11 сентября 2015 г. 
Адрес     местонахождения: РФ, 127083, Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2. 

Система «ЮНИСТРИМ» - Международная платежная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ»; система 
осуществления денежных переводов, функционирующая под товарным знаком «ЮНИСТРИМ»/«UNIStream» и 
наименованием «ЮНИСТРИМ», представляющая из себя совокупность:  

 информационной системы, основанной на комплексе программных средств системы денежных переводов 
«ЮниСтрим» (далее ПО «ЮниСтрим»);  

 кредитных и иных организаций, участвующих в осуществлении денежных переводов, согласованно и по единым 
требованиям использующих ПО «ЮниСтрим», товарный знак «UNIStream» и наименование Системы 
«ЮНИСТРИМ». 

1.4. Акция проводится на нижеизложенных условиях. 

  Территория проведения Акции (Территория): Акция проводится на территории Российской Федерации. 

  Периоды проведения Акции: 

Этап 1: с 12.11.2021 по 10.12.2021 включительно; 
Этап 2: с 12.11.2021 по 30.12.2021 включительно. 
Участники Акции – физические лица, достигшие 18-летнего возраста, территориально проживающие или 
временно пребывающие на территории РФ, осуществившие отправку денежных переводов на сумму от 
5 000 (пяти тысяч) рублей или в эквиваленте валют по направлениям Армения, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан по Системе «ЮНИСТРИМ» на Территории 
Акции в период проведения Акции.  

  Призовой фонд:  
Призы Этапа 1:  iPhone 13, количество - 5 штук. 

Призы Этапа 2: iPhone 13, количество - 4 штуки и Главный приз Этапа 2 iPhone 13 в количестве 1 штука, 
а также на выбор в количестве 1 штука: 

 подарочный сертификат номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей от ООО ЮА «Бизнес и Туризм» 
для использования победителем Акции при оплате договора оказания услуг на туристическую поездку в 
пользу 1 или 2 лиц; 

 заключение между Организатором и ООО «УММА ТРЕВЕЛ» (UMMA TOUR) в пользу победителя 
Акции договора на комплекс туристских услуг «Умра (Все включено)», маршрут путешествия: г. Мекка 
(кол-во дней – 7), г. Медина (кол-во дней – 3) с услугами трансфера Аэропорт (г. Медина) – Отель (г. 
Медина), Отель (г. Медина) – Отель (г. Мекка), Отель (г. Мекка) – Аэропорт (г. Джидда), размещения в г. 
Мекка, отель 4 звезды Retaj Al Rayyan (или аналог) с типом питания – завтра и ужин – шведский стол, в г. 
Медина, отель 4 звезды Al Ansar Golden Tulip (или аналог) с типом питания – завтра и ужин – шведский 
стол (далее также - договор на комплекс туристских услуг «Умра (Все включено)» между Организатором 
и ООО «УММА ТРЕВЕЛ» (UMMA TOUR) в пользу победителя Акции).  

 
2. Условия участия в Акции 
2.1. Для участия в Акции клиенту Банка необходимо в период действия Акции отправить не менее 1-го 
(одного) денежного перевода по Системе «ЮНИСТРИМ» из России на сумму не менее 5 000 (пяти тысяч) 
рублей по направлениям Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан из касс Собственной сети Банка*, офисов официальных Партнеров Банка*, в Мобильном 
приложении «Юнистрим Денежные переводы» или на сайте АО КБ «ЮНИСТРИМ»  
*https://unistream.ru/locations/#/ - перечень офисов Собственной сети Банка, офисы официальных 
Партнеров Банка. 

 
3. Подведение итогов Акции, выбор Победителей 
3.1. Подведение итогов Акции за Этап 1 - в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения Этапа 1 
среди участников Акции будет определено 5 (пять) Победителей Акции, выигравших Приз Этапа 1 - 
каждый Победитель получает iPhone 13 в количестве 1 штуки.  
Механика выбора Победителя Этапа 1 – random. По итогам Этапа 1 акции формируется  список 

https://unistream.ru/locations/#/


Участников акции – список транзакций, формируемый при отправке денежных переводов по Системе 
«ЮНИСТРИМ» в хронологическом порядке. Определение Победителя происходит путем случайного 
выбора номера транзакций через онлайн сервис www.random.org за Этап 1  проведения Акции. 
 
3.2.Подведение итогов Акции за Этап 2 - в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения Этапа 2 
среди участников Акции будет определены 4 (четыре) Победителя Акции, выигравших Приз Этапа 2 - 
каждый Победитель получает iPhone 13 в количестве 1 штуки.  
Механика выбора Победителя Этапа 2 – random. По итогам Этапа 2 акции формируется  список 
Участников – список транзакций, формируемый при отправке денежных переводов по Системе 
«ЮНИСТРИМ» в хронологическом порядке. Определение Победителя происходит путем случайного 
выбора номера транзакций через онлайн сервис www.random.org за Этап 2  проведения Акции. 
 
Подведение итогов Акции за Этап 2 - в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения Этапа 2 среди 
участников Акции будет определен 1 (один) Победитель Акции, выигравший Главный приз Этапа 2 
Механика выбора Победителя, выигравшего Главный приз  Этапа 2– random. По итогам Этапа 2 акции 
формируется  список Участников – список транзакций, формируемый при отправке денежных 
переводов по Системе «ЮНИСТРИМ» в хронологическом порядке. Определение Победителя 
происходит путем случайного выбора номера транзакций через онлайн сервис www.random.org за 
Этап 2 проведения Акции.  
 
3.3.Банк вправе на свое собственное усмотрение, без объяснения Участникам Акции причин и не 
вступая с ними в переписку, признать недействительными действия/бездействия Участников, а также 
запретить  дальнейшее участие, если в отношении соответствующих действий/бездействий Участника 
у Банка возникли обоснованные подозрения в осуществлении недобросовестных или мошеннических 
действий. 

 

4 Условия получения Призов 
4.1 Победители Акции будут уведомлены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения 
итогов за соответствующие Этапы Акции о возможностях получения Приза. Уведомление осуществляется 
Организатором по номеру телефона, указанному в заявлении на отправку перевода по Системе 
«ЮНИСТРИМ». 
4.2 Победители Акции могут получить Приз в Головном офисе или любой кассе Организатора, из 
указанного на сайте перечня (https://unistream.ru/locations/own/#/) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления в 
соответствии с п.4.1 настоящего Порядка, за исключением получения Главного приза Этапа 2: 

 подарочного сертификата номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей от ООО ЮА «Бизнес и 
Туризм» для использования победителем Акции при оплате договора оказания услуг на туристическую 
поездку в пользу 1 или 2 лиц; 

 договора на комплекс туристских услуг «Умра (Все включено)» между Организатором и ООО 
«УММА ТРЕВЕЛ» (UMMA TOUR) в пользу победителя Акции.  
Сроки получения указанного приза установлены в настоящем Порядке отдельно. 
 
4.3 Победитель Акции, выигравший Главный приз Этапа 2 и письменно выбравший приз – подарочный 

сертификат номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей от ООО ЮА «Бизнес и Туризм», сможет воспользоваться 
указанным сертификатом в течение всего 2022 года с соблюдением им и иными лицами требований, 
предъявляемых ООО ЮА «Бизнес и Туризм» к туристам. Указанный  приз вручается победителю Акции в срок 
одного календарного месяца после уведомления победителя Акции в соответствии с п.4.1 настоящего 
Порядка. 
Обязанность Организатора по выдаче данного приза считается исполненной выдачей победителю Акции 
сертификата номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей от ООО ЮА «Бизнес и Туризм». 
После выдачи указанного сертификата все претензии относительно качества оказания услуг предъявляются в 
адрес ООО ЮА «Бизнес и Туризм», в том числе претензии о фактическом оказании услуг. 
 
Победитель Акции, выигравший Главный приз Этапа 2 и письменно выбравший приз - заключение договора 
на комплекс туристских услуг «Умра (Все включено)» между Организатором и ООО «УММА ТРЕВЕЛ» (UMMA TOUR) 

в пользу победителя Акции, настоящим проинформирован о том, что предоставление данного приза будет 
осуществлено Организатором в срок одного календарного месяца при следующей совокупности условий: 

 письменное информирование Организатора со стороны ООО «УММА ТРЕВЕЛ» (UMMA TOUR) о 
возможности заключения договора на комплекс туристских услуг «Умра (Все включено)» между Организатором 

и ООО «УММА ТРЕВЕЛ» (UMMA TOUR) в пользу победителя Акции в связи с изданными государственными 
органами Саудовской Аравии соответствующими разрешениями (в том числе связанными с COVID-19) и 
признанием российских вакцин; 

 предоставление победителем Акции Организатору нотариально заверенных копий всех 
миграционных документов, для граждан Республики Таджикистан, Республики Узбекистан - нотариально 
заверенных копий РВП или ВНЖ. 
Обязанность Организатора по выдаче данного приза считается исполненной заключением договора на 

https://unistream.ru/locations/own/#/


комплекс туристских услуг «Умра (Все включено)» между Организатором и ООО «УММА ТРЕВЕЛ» (UMMA TOUR) в 
пользу победителя Акции и уведомлением в установленном настоящим Порядком способом победителя Акции о 
заключении указанного договора. 
После заключения указанного договора все претензии относительно качества оказания услуг предъявляются в 
адрес ООО «УММА ТРЕВЕЛ» (UMMA TOUR), в том числе претензии о фактическом оказании услуг. 
 
4.4 Для получения Приза Победитель обязан до дня получения приза предоставить документы для 
оплаты Банком в качестве налогового агента налога с суммы приза, превышающей единовременно 4000 
(четыре тысячи) рублей, ставка НДФЛ составляет 35%, сумма НДФЛ включена в стоимость приза: документ 
удостоверяющий личность, ИНН (если есть), адрес регистрации/прописки в РФ, по возможности СНИЛС.  
4.5 В случае если Победитель Акции по любой причине в течение 10 рабочих дней с момента  получения 
уведомления о выигрыше не сможет принять Приз или с Победителем будет невозможно связаться в 
течение 10 рабочих дней с момента объявления результатов способом, указанным в п.4.1 настоящих 
условий Акции, указанным Победителем или в случае, если Победитель не предоставит документы 
согласно п. 4.4., Победитель будет лишен права на получение Приза, и Организатор оставляет за собой 
право определить нового Победителя. 

 
 

5 Заключительные положения 
5.1 Порядок проведения Акции публикуется на официальном сайте Банка https://unistream.ru/ 
5.2 В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на 
указанном  сайте https://unistream.ru/. 
5.3 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 
правилами проведения и условиями участия в Акции. 
5.4 Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции. Банком 

указанныерасходы не компенсируются и не возмещаются. 
5.5 Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящего Порядка по независящим от него 
причинам. 
5.6 Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Порядок 

проведения Акции. 
5.7 Банк выступает налоговым агентом и самостоятельно производит выплату налога с суммы 

Приза, превышающей единовременно 4000 (четыре тысячи) рублей. 
5.8 Приняв участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Банку на обработку его 

персональных данных и их размещение в одной из официальных групп Банка, доступных 
авторизованным пользователям, в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Twitter или 
Instagram в рамках реализации Акции, в том числе в целях определения Победителя и 
предоставления Участникам Акции призов в течение всего периода проведения Акции и в течение 3 
(трех) лет после её окончания в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

5.9 Клиент Банка выражает своё согласие на участие в Акции путем совершения в течение Периода 
проведения Акции соответствующих денежных переводов, за исключением Работники АО КБ 
«ЮНИСТРИМ» не допускаются к участию в Акции. 

5.10 Споры, связанные с проведением Акции, разрешают в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

 


