Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать!»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее стимулирующее мероприятие «Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать!», далее по
тексту именуемое – Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, по
правилам, установленным для публичного обещания награды. Акция направлена на стимулирование
использования услуги по безналичной оплате товаров / работ / услуг с помощью кредитных банковских
карт ЗАО «Райффайзенбанк» платёжной системы Visa, за исключением карт Visa Gold Travel и Visa
Platinum Premium Travel, далее по тексту также именуемых «карты», за пределами РФ. Акция не
преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Порядок /
условия реализации стимулируемой услуги и обслуживания карт устанавливаются ЗАО «Райффайзенбанк»,
ознакомиться с их основными положениями можно в том числе в специальном разделе на сайте
http://www.raiffeisen.ru.
2. Организатор Акции
2.1.
Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее по тексту
настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью «Лаки-Слото»,
Адрес место нахождения: 127051, город Москва, ул. Петровский бульвар, дом 3, строение 2,
ОГРН 1087746347050, ИНН 7709783795, КПП 770701001.
3. Сроки проведения Акции
3.1.
Акция проводится в период с 01 августа 2014 года по 30 ноября 2014 года включительно, указанные
сроки включают в себя проведение следующих мероприятий:
3.1.1. Приём заявок на участие в Акции (совершения действий для участия в Акции): с 01 августа 2014
года по 30 сентября 2014 года включительно;
3.1.2. Определение обладателей призов Акции – 20 октября 2014 года;
3.1.3. Публикация обладателей призов Акции: до 31 октября 2014 года включительно;
3.1.4. Выдача призов Акции: с 10 ноября по 30 ноября 2014 года включительно.
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, являющееся держателями кредитных
банковских карт ЗАО «Райффайзенбанк» платёжной системы Visa, кроме кредитных карт Visa Travel Gold,
Visa Travel Premium.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, ЗАО «Райффайзенбанк», ООО
«Интеджер», а также сотрудникам и представителям всех причастных к проведению настоящей Акции
юридических лиц, и членам семей и родственникам всех указанных лиц. Лица, не соответствующие
вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов Акции.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1.
получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2.
в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно
Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с помощью
которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращении проведения Акции
или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
4.6. Организатор вправе на своё усмотрение в одностороннем порядке досрочно прекратить проведение
настоящей Акции, изменить или временно прекратить проведение Акции, если по какой-либо причине
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано. Сообщение о досрочном
прекращении проведения Акции / изменении правил Акции / временном прекращении проведения Акции
публикуется на сайте http://www.raiffeisen.ru.
4.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.

4.8. При выдаче призов участникам, признанным их обладателями, Организатор выступает в их отношении
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из
денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам – участникам, признанных обладателями призов, и
перечислению налога на доход физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующие счета Федерального казначейства.
4.9. Участник, признанный обладателем приза, может, по просьбе Организатора, принимать участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем приза, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на использование его
имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении
рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат
Организатору.
4.10. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.11. Участник Акции, а равно любое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к участнику
настоящей Акции, имеет право в любое время периода, прописанного в п. 3.1.1. настоящих Правил,
отказаться от участия в Акции, направив соответствующее заявление на адрес: russiasupport@integer.com.
5. Порядок направления заявки на участие в Акции

5.1. Для участия в Акции необходимо в сроки, прописанные в п. 3.1.1. настоящих Правил, выполнить 7
(семь) и более операций по оплате товаров / работ / услуг за пределами РФ, за исключением:

Операций по оплате услуг ЗАО «Райффайзенбанк» и иных банков;

Операций по оплате покупок/ услуг в сети интернет;

Операций по оплате услуг через банкоматы;

Операций по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;

Операций по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
интернет;

Операций по оплате услуг сотовой связи / интернет, коммунальных услуг;
с помощью карты на сумму не менее 700 рублей каждая либо эквивалентную сумму в иностраннной
валюте по внутреннему курсу банка на день совершения транзакции, далее по тексту – операция,
отвечающая требованиям к участию в Акции.
5.2. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1. настоящих Правил, является акцептом держателя
карты договора на участие в настоящей Акции, с момента совершения держателем карты 7-ой операции на
сумму от 700 рублей либо эквивалентную сумму в иностраннной валюте по внутреннему курсу банка на
день совершения транзакции по безналичной оплате товаров / работ / услуг договор на участие в Акции
считается заключённым; при условии того, что держателем карты не направлялся отказ на участие в Акции
в порядке, прописанном выше в п. 4.11. настоящих Правил.
6. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции составляют:
6.1.1.
Приз – сертификат на поездку на сумму 200 000 рублей к одному из 7 новых Чудес Света
(сертификат действителен для поездки в одну из следующих стран: Италия, Китай, Перу, Иордания, Индия,
Бразилия, Мексика по выбору обладателя приза) и денежные средства в размере 105 538 рублей – 7 (семь)
штук.
6.2.
Выплата денежного эквивалента стоимости неденежной части приза вместо выдачи её в натуре не
осуществляется; замена приза другими призами, а равно частичная выдача / выплата приза не
производится.
6.3.
Свойства приза, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению
Организатора, и могут не отвечать ожиданиям участников, в том числе, сложившихся на основании
изображений, представленных в рекламных материалах.
6.4.
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом,
прописанным выше в настоящем разделе Правил.
6.1.

7. Порядок определения обладателей призов Акции
7.1.
Определение обладателей призов проводится в дату, прописанную в п. 3.1.2. настоящих Правил,
среди всех участников Акции. Для этого ЗАО «Райффайзенбанк», эмитировавший и обслуживающий
карты, предоставляет документ, содержащий закодированные номера карт участников Акции и количество
совершённых ими транзакций, отвечающих требованиям к участию в Акции.

7.2.
Для проведения процедуры определения обладателей призов все закодированные номера карт
переносятся в табличный (один столбец и строки) документ, все страницы которого пронумерованы. Все
строки пронумерованы (нумерация производится на странице, т.е. с новой страницы нумерация начинается
заново), в каждой строке указывается один номер закодированной карты; при этом каждый
закодированный номер карты указывается в документе по целому количеству частного совершённых им
транзакций, отвечающих требованиям к участию в Акции, и 7.
7.3.
Для проведения процедуры определения обладателей призов Организатор создает комиссию,
состоящую не менее, чем из трёх человек.
7.4.
При проведении процедуры обладателей призов Акции в непрозрачный пластиковый короб
помещаются купоны с номерами страниц и тщательно перемешиваются. Один из членов комиссии
осуществляет выемку купона из короба; число, указанное на купоне, соответствует номеру страницы, на
которой далее выбирается номер строки. Затем в короб помещаются купоны с числами, соответствующими
номерам строк на выбранной ранее странице, и один из членов комиссии случайным образом вынимает из
короба купон с номером строки. Уникальный номер закодированной карты, расположенный в выбранной
указанным выше способом строке, и участник, являющийся держателем соответствующей этому
уникальному номеру карты, признаётся обладателем приза Акции. В порядке, прописанном выше,
определяются обладатели всех 7 (семи) призов Акции, т.е. указанные действия выполняются 7 (семь) раз.
7.5.
Результаты проведения процедуры определения обладателей призов Акции будут опубликованы на
сайте http://www.raiffeisen.ru в сроки, прописанные в п. 3.1.3. настоящих Правил.
8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1.
Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом по контактным данным,
указанным при получении карты.
8.2.
Для получения призов участникам, признанных их обладателями, необходимо в сроки и способом,
согласованным с Организатором, предоставить копию паспорта гражданина РФ (страниц 2-3, а также
страницы с отметкой о регистрации по месту жительства). Копии должны быть чёткими с читаемыми
буквами и цифрами, и содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего
паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте
рождения, об адресе регистрации по месту жительства.
8.3.
Призы выдаются участникам, признанных их обладателями с помощью курьерской доставки по
указанным ими адресам.
8.4.
При получении приза участнику необходимо предъявить паспорт и собственноручно сделать
отметку на документе, подтверждающем получение приза: написать полностью Ф.И.О., поставить свою
подпись, а также заполнить все иные необходимые графы указанного документа.
8.5.
С момента получения приза участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.
8.6.
Призы, не востребованные участниками, признанными их обладателями, до 30 ноября 2014 года
включительно, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются по собственному
усмотрению.
9. Порядок информирования о проведении Акции
9.1.
Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём размещения
соответствующей информации:

на сайте http://www.raiffeisen.ru,

а также иными способами по выбору Организатора.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие ЗАО
«Райффайзенбанк», осуществляющему обслуживание карт, на предоставление Организатору информации
во исполнение пункта 7.1. настоящих Правил, а также на предоставление Организатору контактных данных
в случае признания участника обладателем приза; а также согласие Организатору на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться
исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение
следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
10.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: дата
и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту
жительства. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с

целями: возможности выдачи призов участникам и подачи сведений в налоговые органы о получении
участниками, получившими призы, дохода (справка по форме 2-НДФЛ).
10.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в срок до 30 ноября 2019
включительно, после чего подлежат уничтожению.
11. Иные условия Акции
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными
обладателями призов Акции, в следующих случаях:
11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине,
не зависящей от Организатора;
11.2.2. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
11.2.3. неисполнения (несвоевременное исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.4. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
11.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его
получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
11.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; приз по истечению срока
для его получения не выдаётся.
11.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.

