
Промоакции от UnionPay 
 
Новый сезон подарков от UnionPay 
 

Сколько длится акция: 
1 период: 15 июня – 4 июля (3 недели) 
2 период: 5 июля – 25 июля (3 недели) 
3 период: 26 июля – 15 августа (3 недели) 

 
Что нужно сделать: 

1. Зарегистрироваться на сайте акции unionpay.promo, 
2. Совершать покупки на сумму от 1000 рублей, 
3. Загружать слип-чеки на сайт акции 

 
Что можно получить: 

1. Кешбэк каждую неделю (5% при сумме чеков за неделю до 3 000 руб, 10% при сумме чеков от     
3 001 до 10 000 руб, 15% при сумме чеков от 10 001 руб, но не более 2000 за неделю), 

2. Промокод 500 руб на Яндекс.Такси первым 300 Участникам, загрузившим чеки на сумму от 5 000 
руб (по 100 в каждый период), 

3. Денежные призы за наибольший объем трат среди участников в каждом периоде: 

 1 место – 50 000 руб  

 2 место – 30 000 руб 

 3 место – 10 000 руб 
4. Главный денежный приз – 100 000 рублей. Разыгрывается среди участников, не получивших 

денежные призы.  
5. Дополнительный кешбэк 100 руб за репост акции в ВК. 

Что нужно знать: 

 В Акции не участвуют карты двух платежных систем, или выпущенные иностранными банками-
эмитентами. 

 В акции могут принять участие граджане или резиденты РФ старше 18 лет. 

 Подробные правила акции размещены на сайте акции unionpay.promo. 

 
Дополнительные 200 бонусов на карту лояльности Магнит 
 

Сколько длится акция: 
1 период: 30 апреля - 29 мая, 
2 период: 30 мая - 29 июня, 
3 период: 30 июня - 29 июля. 

 
Что нужно сделать: 

1. Совершать покупки в семье магазинов Магнит на общую сумму от 4 000 рублей в указанный 
период, 

2. При совершении покупки предъявить карту лояльности Магнит и оплатить покупку картой 
UnionPay, 

 
Что можно получить: 

Дополнительные 200 бонусов на карту лояльности Магнит по итогам периода 
 

Что нужно знать: 

 В Акции не участвуют карты двух платежных систем. 

 Участник может получить бонусы в каждом периоде, количество бонусов 
ограничено и начисляется в порядке очереди. 

 Подробные правила акции размещены на официальном сайте UnionPay. 
 



 
Привилегии по картам UnionPay 
 

Рестораны: 
Скидка 10% на весь чек в ресторанах: 

 Maison Dellos (Турандот, кондитерская 
Пушкин, Волна, Фаренгейт, Бочка, Казбек, 
Матрешка, Шинок) кроме Кафе Пушкинъ 
(скидка 5%) (Москва) 

 Китайские Новости (Москва) 

 Мумий Тролль (Москва) 

 Altitude (Москва)  

 FireLake (Москва) 

 Hamlet+Jacks (С.-Петербург) 

 Банщики (С.-Петербург) 

 Cannelle (С.-Петербург) 

 Пауланер Невский проспект (С.-Петербург) 

 Склад № 5(С.-Петербург) 

 Магазин Купцов Елисеевых (С.-Петербург) 

 Мезонин (С.-Петербург) 

 Магеллан (Екатеринбург) 

 Filini (Сочи) 

 Anatolian Kebab & Grill (Сочи) 

 Лобби бар отеля Radisson Blu Resort & 
Congress Centre (Сочи) 

 LUGA (Хабаровск) 

 Пекарня Мишеля (Владивосток) 

 MOLOKO&MЁD (Владивосток) 

 
Развлечения: 
Скидка 10% на входной билет: 

 Панорама 360, Москва (+ на сувениры и в ресторане) 

 Флотилия Radisson, Москва (+аудиогид на разных языках) 

 Музей Фаберже, С.-Петербург (+ в кафе) 

 Гранд Макет Россия, С.-Петербург (взрослый и детский) 
 
Магазины: 
Скидка до 20% в сети магазинов: 

 Caterina Leman 

 X.O. 

 FALKE 

 Золотая стрекоза 

 Lise Charmel 

 Oblique Creations 

 Estel Adoni 

 HIGH 

 Hanro 
 

 
Скидка 10% в магазинах: 

 JNBY 
(на новую коллекцию) 

 Foxy Jewelry  
(на бижутерию, 5% на 
серебро) 

 
 

Отели: 
Скидка и другие привилегии в отелях: 

 Holiday Inn Сущевский (до 15% от лучшей доступной цены, +10% в ресторане, баре) 

 Holiday Inn Лесная (до 15% от лучшей доступной цены, +10% в ресторане, баре) 

 Сеть отелей Azimut (10% на «Лучшую цену дня» +комплимент при заселении) 

 Baikal Wood Irkutsk (5% на бронирование по промокоду) 

 Matreshka Irkutsk (10% на бронирование) 

 Marussia Irkutsk (10% на бронирование) 
 
 

 
 
 
Более подробная и актуальная информация о текущих акциях и 
привилегиях размещена на сайте www.unionpayintl.com/ru в разделе 
«Акции и Участники» 
 

http://www.unionpayintl.com/ru

