ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОМ СТИМУЛИРУЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ
«Попробуй бесплатно дебетовую карту Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА» (далее –
«Акция») для клиентов-держателей карт МАЛИНА-Райффайзенбанк Mastercard ®,
эмитированных ЗАО «Райффайзенбанк» (далее «Правила»).
Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество
призов Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или досрочного
прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить об этом.
1. Акция «Попробуй бесплатно дебетовую карту Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА»
проводится ООО «Лоялти Партнерс Восток» (127015, г. Москва, ул. Вятская, д.70, пом. 1, комн.7) и
ЗАО «Райффайзенбанк» (129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1), далее – «Организаторы».
2. Территория проведения акции: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская
обл.
3. Период проведения Акции – с 05 мая 2014 г. по 31 июля 2014 г. (далее – «Период
проведения Акции»).
4. Участником Акции является Участник Программы МАЛИНА – физическое лицо,
зарегистрированное в Программе МАЛИНА в соответствии с Условиями участия, размещенными
на сайте http://malina.ru/msk/rules/ (далее – «Участник»).
5. Участнику необходимо в период с 05 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. оформить основную
(далее – «Основная карта») или дополнительную (далее – «Дополнительная карта») дебетовую
карту Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА. При оформлении Основной или Дополнительной
карты Участнику необходимо иметь при себе карту Участника Программы МАЛИНА.
6. В Акции не участвуют действующие держатели дебетовых ко-брендовых карт
Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА, осуществившие перевыпуск Карты по любой причине.
7. В Акции могут принимать участие сотрудники и представители Организаторов, а также
аффилированные с ними лица и члены семей таких работников и представителей.
8. В случае оформления Основной или Дополнительной карты в сроки, указанные в п.5 Правил,
Участнику предоставляется первый год обслуживания Основной или Дополнительной карты
бесплатно.
9. В случае оформления Основной карты в сроки, указанные в п.5 Правил, и совершения первой
Покупки по Основной карте в Период проведения акции (до 31 июля 2014 г. включительно)
Участник получает 1000 приветственных баллов МАЛИНА.
10. Начисление приветственных баллов производится не позднее 30 календарных дней после
окончания промо-акции (не позднее 31 августа 2014 г.).
11. Получить приветственные баллы МАЛИНА после оформления Основной карты можно только
один раз.
12. Под Покупкой понимается любая операция с использованием Основной карты, отраженная на
Счете Основной карты (списание денежных средств со Счета Основной карты), за исключением
операций, указанных в п. 13 настоящих Правил проведения Акции.
13. В качестве Покупок не учитываются следующие операции:
13.1. Операции по внесению денежных средств на счет Основной карты наличными и в

безналичной форме.
13.2. Операции по оплате услуг ЗАО «Райффайзенбанк».
13.3. Операции по снятию наличных денежных средств в банкомате.
13.4. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов.
13.5. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет.
13.6. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Основных карт на
банковские счета физических и (или) юридических лиц, произведенные в ЗАО «Райффайзенбанк»
в устройствах самообслуживания.
14. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том
числе с определением Участников Акции, будут считаться окончательными, и распространяться на
всех Участников Акции.
15. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением
того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами проведения
Акции.
С настоящими Правилами Проведения Акции можно ознакомиться на сайтах Организаторов:
http://malina.ru/ и http://www.raiffeisen.ru/

