УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Для подарков нет границ!»
Для держателей карт MasterCard World Black Edition, Austrian Airlines MasterCard World Black
Edition и MasterCard Platinum, выпущенных АО «Райффайзенбанк»
(далее «Условия»)
1.
Наименование Акции – «Для подарков нет границ!» (далее «Акция»).
2.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3. Информация об Организаторе Акции: АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту –
«Организатор» или «Банк»); генеральная лицензия Банка России №3292; юридический адрес: г.
Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
4.
Срок проведения Акции: с 15 августа 2015 года по 15 декабря 2015 г.
Срок участия в Акции: с 15 августа 2015 года по 15 октября 2015 года включительно.
5.
Участники Акции:
5.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся держателями премиальных карт MasterCard®, выпущенных АО
«Райффайзенбанк»: MasterCard Platinum / MasterCard WorldBlack Edition / Austrian Airlines
MasterCard WorldBlack Edition.
5.2. Указанные карты MasterCard®, выпущенные АО «Райффайзенбанк», именуются далее
«Карта». Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
5.3. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное
заявление о прекращении им рассылки со стороны Банка информации и/или о
прекращении обработки Банком его персональных данных.
6.
Для того чтобы стать Участником Акции, держателю Карты необходимо в течение Срока
участия в Акции совершать Покупки с использованием Карты вне территории Российской
Федерации.
7.
Под Покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на Счете Карты
(списание денежных средств со Счета Карты). Дата оплаты покупки в торгово-сервисном
предприятии и дата отражения покупки по Счету (Операции) могут не совпадать: отражение
покупки по Счету может произойти после даты оплаты покупки в торгово-сервисном
предприятии. Таким образом, Покупкой, совершенной в течение Срока участия в Акции, будет
считаться, в том числе, Покупка, при которой оплата товаров и/или услуг произошла в течение
Срока участия в Акции, а списание денежных средств со счета Карты (отражение Покупки по
счету) – после окончания Срока участия в Акции.
8.

В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции:
 совершенные до 0:00 часов 15 августа 2015 г. и после 24:00 15 октября 2015г.
 совершенные через Интернет или в Интернет-магазинах;
 совершенные по Картам, выпущенным другими Банками;
 по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег;
 по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
 по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные
вознаграждения Банка;
 по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет;

9.

Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз. Участник Акции в период
проведения Акции может получить не более 1 (одного) Приза вне зависимости от количества
дебетовых и кредитных Карт, оформленных на его имя.

10.

Порядок определения Победителей:
10.1.
По окончании Срока участия в Акции составляется два списка в хронологическом
порядке (от операции, совершенной ранее всего по времени, до последней) из всех
операций, совершенных Участниками в соответствии с требованиями настоящих Правил:
10.1.1. Список операций, совершенных Участниками акции, являющимися держателями карт
MasterCard Platinum

10.1.2. Список операций, совершенных Участниками акции, являющимися держателями карт
MasterCard WorldBlack Edition/ AustrianAirlines MasterCard World Black Edition
10.2.
Из сформированных согласно пункту 10.1 Правил списков выбираются 40 (Сорок)
операций:
10.2.1. 20 (Двадцать) операций, совершенных Участниками акции, являющимися
держателями карт MasterCard Platinum.
Операции выбираются из списка, сформированного в рамках п.10.1.1. Правил – каждая
N1-ая операция в списке до тех пор, пока их не будет 20 (Двадцать). Отсчет начинается
с первой операции.
Число N1 определяется следующим образом: Общее количество операций из списка,
сформированного согласно п.10.1.1. Правил делится на количество призов, указанное в
п.12.4.1. Правил. Полученное число округляется до целого в большую сторону.
10.2.2. 20 (Двадцать) операций, совершенных Участниками, являющимися держателями Карт
MasterCard World Black Edition/ Austrian Airlines MasterCard World Black Edition.
Операции выбираются из списка, сформированного в рамках п.10.1.2. Правил – каждая
N2-ая операция в списке до тех пор, пока их не будет 20 (Двадцать). Отсчет начинается
с первой операции.
Число N2 определяется следующим образом: Общее количество операций из списка,
сформированного согласно п.10.1.2. Правил делится на количество призов, указанное в
п.12.4.2. Правил. Полученное число округляется до целого в большую сторону.
10.3.
Те Участники, чьи операции окажутся выбранными согласно п.10.2. настоящих Правил,
признаются Победителями Акции.
11.

Если один и тот же Участник в порядке, указанном в п.10 Правил, был признан Победителем
дважды и более, то он признается победителем только один раз, и получает только один Приз.
Вторая и последующие операции этого Участника исключаются из соответствующего списка.
Далее в порядке, указанном в п.10 Правил, выбираются дополнительные операции для
определения Победителя до исчерпания призового фонда.

12.

Призовой фонд Акции:
12.1. Призом являются смарт-часы. Модель, цвет, производитель и иные характеристики приза
определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями
Участника или с изображениями на рекламных материалах.
12.2. Призовой фонд Акции составляет 40 (Сорок) Призов.
12.3. Призовой фонд Акции вручается Уполномоченным Маркетинговым Агентством
12.4. Количество Призов распределяется следующим образом:
12.4.1. Участники акции, являющиеся держателями карт MasterCard Platinum – 20
(Двадцать) Призов
12.4.2. Участники акции, являющиеся держателями карт MasterCard World Black Edition
Raiffeisenbank/ Austrian Airlines MasterCard World Black Edition – 20 (Двадцать) Призов

13. Порядок выдачи Призов:
13.1. Победители Акции будут определены Банком до 1 ноября 2015 года.
13.2. В срок до 15 ноября 2015 г. Банк уведомит по контактным данным, имеющимся у Банка,
каждого Победителя о том, что он стал обладателем приза. В случае если до 15 ноября
2015 г.
(по московскому времени) не удалось связаться с Участником Акции,
приобретшим право на получение Приза, по причине сбоя на стороне оператора сотовой
связи, вызванного проведением профилактических работ в сетях операторов мобильной
связи или другими неполадками, возникшими не по вине Организатора в момент
извещения, а также в случае, если мобильный телефон победителя Акции выключен или
находится вне зоны действия сети оператора мобильной связи в момент извещения,
Приз считается невостребованным Участником. Невостребованный Приз не может быть
востребован в дальнейшем, денежная компенсация Участнику Акции не выплачивается.
Организатор распоряжается невостребованными Призами по своему усмотрению.
13.3. Выдача Призов будет осуществляться в период с 15 ноября 2015 г по 15 декабря 2015 г
по мере обращения Победителей в отделения Банка. Конкретное отделение получения
Приза согласовывается заранее Организатором с Победителем.
13.4. Приз выдается Победителю на основании документа, удостоверяющего его личность.
13.5. Для получения Приза Победитель обязан в указанный в п. 13.3 настоящих Условий
период:

13.5.1. Явиться лично в заранее согласованное с Организатором отделение Банка в
рабочее время отделения для получения Приза;
13.5.2. Заполнить и передать Организатору расписку, содержащую следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), дата рождения, данные паспорта,
адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса), а также
информацию о согласии на обработку персональных данных в целях проведения
Акции;
13.5.3. Передать Организатору ксерокопию паспорта, содержащую паспортные данные
Победителя: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и
орган, выдавший паспорт, а также адрес регистрации на территории России;
13.5.4. Предъявить Организатору паспорт, подтверждающий данные, внесенные в
расписку.
13.6. Неявка до 17:00 часов 15 декабря 2015 г. (по московскому времени) Победителем за
получением Приза в заранее согласованное с Организатором отделение, а равно отказ
совершить одно или несколько действий, указанных в п. 13.5 настоящих Условий,
считается отказом Победителя от получения Приза. Приз считается невостребованным,
не хранится и не выдается и используется Организатором по своему усмотрению.
13.7. Организатор Акции не несет никакой ответственности за причины, по которым Приз не
может быть передан Участнику Акции по вине Участника.
14.

Дополнительные условия:
14.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.
14.2. Организатор обязан подвести итоги и определить Победителей Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
14.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Условиями, а также дает свое согласие на осуществление Организатором
и/или уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции
предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения.
14.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
14.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
Победителем, получающим Приз.
14.6. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с
положениями Налогового Кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в
том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том
числе Победители считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
14.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.8. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

