Правила участия в рекламной кампании
«Двойные мили за операции за границей!»
(далее «Правила участия»)
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Рекламная кампания «Двойные мили за операции за границей!» (далее - «Акция»)
проводится ЗАО «Райффайзенбанк», которое является организатором Акции (далее
«Организатор» или «Банк»). Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая,
д.17, стр.1. Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
Акция проводится с 17 марта 2014 года по 31 октября 2014 года (далее - «Период
проведения Акции»).
Принять участие в Акции можно в период с 17 марта 2014 года по 30 сентября 2014 года
включительно (далее - «Период учета Покупок»).
Территория проведения Акции – Российская Федерация.
Участниками Акции могут стать физические лица:
- по состоянию на 16.03.2014 - держатели основной или дополнительной кредитной карты
Raiffeisenbank Visa Gold Travel, Raiffeisenbank Visa Platinum Travel (далее «Карта»);
- подавшие полный пакет документов для открытия новой основной или дополнительной
кредитной карты Raiffeisenbank Visa Gold Travel, Raiffeisenbank Visa Platinum Travel
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и совершившие Покупку в Период учета Покупок.
Для того чтобы стать Участником Акции, являясь держателем кредитной карты Visa Platinum
Travel или по состоянию на 16.03.2014 являясь держателем кредитной карты Visa Gold Travel,
необходимо в Период учёта покупок зарегистрироваться при помощи sms1 с текстом
«TRAVEL» на номер 72432. Для регистрации при помощи sms необходимо подключить услугу
Бака «SMS-уведомления Raiffeisen MOBILE» к Карте. Участник Акции может подключить такую
услугу следующими способами:
Через интернет-банк Raiffeisen Connect, в разделе «SMS-уведомления»
В Информационном центре Банка в г. Москве по номеру +7(495)777-17-17, в
остальных городах и населённых пунктах Российской Федерации: 8(800) 700-17-17
В отделениях и филиалах Банка типа «А». Список отделений и филиалов типа «А»
расположен на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru
Все держатели кредитных карт Visa Gold Travel, документы на открытие которых были поданы
в Период учёта покупок, являются Участниками Акции без sms регистрации.
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Под Покупкой понимается операция, совершенная за пределами Российской Федерации с
использованием Карты и отраженная на Счете Карты (списание денежных средств со Счета
Карты) в Период учета Покупок. Дата оплаты Покупки в торгово-сервисном предприятии и
даты отражения Покупки по Счету могут не совпадать: отражение покупки по Счету может
произойти после даты оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии.

_____________________________________________________________________________________________
1

Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-уведомления» по кредитным картам Visa Gold Travel / Visa Platinum
Premium Travel не взимается.
2
Стоимость отправки каждого SMS сообщения на номер 7243 определяется в соответствии с тарифом Участника Акции,
устанавливаемым соответствующим оператором мобильной связи. Информацию о точной стоимости исходящего SMS
сообщения Участник Акции может получить в справочной службе оператора мобильной связи, к которому подключен его
мобильный телефон перед отправлением соответствующего SMS сообщения.
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В качестве Покупки не учитываются следующие операции:
8.1. Операции, совершенные в торгово-сервисных предприятиях, зарегистрированных на
территории Российской Федерации;
8.2. Операции по внесению денежных средств на счет Карты в наличной или безналичной
форме;
8.3. Операции по оплате услуг и комиссий Банка;
8.4. Операции по оплате услуг через банкоматы;
8.5. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
8.6. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе
через Интернет.
8.7. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские
счета физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания.
8.8. Операции по пополнению электронных кошельков, а также уникальные (квази-кэш) и
иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров и услуг.
9. Победителями Акции признаются Участники, совершившие по Карте Покупки на сумму не
менее 30 рублей в Период учета Покупок.
10. Победители акции получат Приз в виде дополнительных бонусных миль на счёт участника
программы Travel Miles из расчета 1 бонусная миля TM (0.5 от Braddy S.A. и 0.5 от Банка) за
каждые полные 30 рублей от каждой Покупки, совершенной с момента выполнения условий,
указанных в пункте 6, до окончания Периода учета Покупок.
11. В случае если сумма Покупки не кратна 30 рублям, то принимаемая к расчету призовых миль
сумма Покупки округляется в меньшую сторону до числа, кратному 30.
12. При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), Покупки по разным
Картам суммируются и засчитываются Участнику, на чье имя открыт Счет Карты.
13. Права и обязанности Участников Акции:
13.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами участия.
13.2. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
13.3. Участник Акции имеет право получения информации об Акции в соответствии с
условиями Акции.
13.4. Участник Акции не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
13.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
14. Права и обязанности Организатора Акции:
14.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил участия.
14.2. Организатор обязуется использовать персональную информацию Участников Акции
исключительно в целях Акции.
14.3. Организатор обязан вручить Призы Победителям Акции в сроки, установленные
настоящими Правилами участия и в соответствии с положениями настоящих Правил
участия.
14.4. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению вносить
изменения в настоящие Правила Акции в ходе ее проведения, отменить или
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления.

14.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
15. Порядок и сроки вручения Призов:
15.1. Определение Победителей и вручение Призов, указанных в пункте 10, осуществляется
ежемесячно путем зачисления бонусных миль Travel Miles на счета участников
программы не позднее окончания месяца, следующего за месяцем совершения Покупок.
Количество Призов не ограничено.
16. Дополнительные условия:
16.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в
том числе с определением Участников Акции, будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников Акции.
16.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
16.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
16.4. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

