ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
«Фантастическая четверка вместе с R-Connect»
(далее «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование Акции: «Фантастическая четверка вместе с R-Connect».
1.2. Территория проведения Акции: гг. Москва и Московская обл., Санкт-Петербург,
Краснодар.
1.3. Организатором Акции «Фантастическая четверка вместе с R-Connect» (далее - «Акция»)
является ООО «КИНОКрафт», со-организатором Акции является АО
«Райффайзенбанк» (далее «Со-организатор» или «Банк»), который находится по
адресу: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
1.4. Срок проведения Акции: с 15 июля по 10 августа 2015 года включительно.
1.5. Общий период Акции: с 15 июля по 17 августа 2015г. года включительно.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Принять участие в Акции могут клиенты Со-Организатора, не зарегистрированные в
системе интернет-банка R-Connect (далее – R-Connect).
2.2. Работники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
2.3. Для того чтобы стать Участником, клиенту необходимо в течение Срока проведения
Акции:
2.3.1. Зарегистрироваться в качестве Участника путем отправления SMS-сообщения на
короткий номер 7722 (далее – SMS) с текстом «Kino»;
2.3.2. Совершить первую Операцию в модуле «Оплата услуг», «Рублевые переводы»,
«Платежи в бюджет РФ», «Валютные переводы по России», «Валютные переводы
за рубеж»;
2.4. Под Операцией понимается любая операция по оплате услуг в Р-Коннект через модуль
«Оплата услуг», «Рублевые переводы», «Платежи в бюджет РФ», «Валютные переводы
по России», «Валютные переводы за рубеж» отраженная на счете карты в течение Срока
проведения Акции (списание денежных средств со счета карты). Дата Операции и дата
отражения Операции по счету могут не совпадать: отражение Операции по счету может
произойти после даты совершения Операции.
2.5. В качестве Операций для участия в Акции не учитываются операции, совершенные до
0:00 часов 15 июля 2015. и после 24:00 10 августа 2015.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ:
3.1. Призовой фонд Акции составляет:
Город

Количество билетов на 2 лица

Москва и Московская обл

136 штук

Санкт-Петербург

150 штук

Краснодар

98 штук

и предоставляется Организатором Акции.
3.2. Приз включает в себя – 2 электронных билета на предпремьерный показ фильма
«Фантастическая четверка» в формате 2D:
Город
Москва и Московская обл

Дата и место показа
19.08.2015, 20:00, «Каро Фильм Атриум»,
зал 4

Санкт-Петербург

19.08.2015, 20:00, «Великан», зал 1

Краснодар

19.08.2015, 20:00, «Формула кино», зал 2

3.3. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.
3.4. Первые Участники:
Город
Москва и Московская обл

Количество первых участников
136 человек

Санкт-Петербург

150 человек

Краснодар

98 человек

совершившие первую операцию и выполнившие все условия Акции, указанные в п.2.3
данных правил признаются Победителями.
3.5. Победители Акции будут определены Банком до 13 августа 2015 года.
3.6. Не позднее 17 августа 2015г. Банк уведомит каждого Победителя о порядке получения
Приза по телефону, смс-сообщению или по электронной почте. Для получения Приза
Победитель обязан будет предоставить адрес электронной почты сотруднику
информационного центра. Приз будет направлен Победителю на электронный адрес не
позднее 17 августа 2015г.
3.7. Со-Организатор не несет никакой ответственности за качество предоставляемых призов
Организатором.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.
4.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
4.3. Организатор и Со-организатор имеют право требовать от Участника соблюдения
настоящих Правил.
4.4. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами, и в соответствии с положениями настоящих
Правил.
4.5. Организатор и Со-организатор не отвечают за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

4.6. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи её в
натуре, а также замена Призов другими призами не производится.
4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор, Соорганизатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
4.8. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Со-организатора
www.raiffeisen.ru.

