УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«MasterCardPayPass®: 3 000 рублей в одно касание»
Для держателей карт MasterCard® с инновационной технологией бесконтактной оплаты
покупок PayPass®,выпущенных ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Условия»)
Наименование Акции – «MasterCardPayPass®: 3 000 рублей в одно касание» (далее
«Акция»).
2.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3. Информация об Организаторе Акции: ЗАО «Райффайзенбанк» (далее по тексту –
«Организатор» или «Банк»); юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17,
стр.1.
4.
Срок проведения Акции: с 20 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно.
5.
Участники Акции:
5.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся держателями банковских и кредитных карт MasterCard® с инновационной
технологией
бесконтактной
оплаты
покупок
PayPass,
выпущенных
ЗАО
«Райффайзенбанк»: MasterCard Unembossed/ MasterCard Standard/ MasterCardGold
/MasterCardGoldPackage / MasterCard World МАЛИНА®/ MasterCardPlatinum / MasterCard
World Black Edition/ Austrian Airlines - Raiffeisenbank MasterCard World/ Austrian Airlines Raiffeisenbank MasterCard World Black Edition.
Карты MasterCard® с инновационной технологией бесконтактной оплаты покупок PayPass,
выпущенные ЗАО «Райффайзенбанк», именуются далее «Карта».
5.2. Дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, открывшие Карту в Банке в течение
Срока проведения Акции, также допускаются к участию в Акции.
5.3. Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в
Акции не допускаются.
5.4. 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
проведения Акции совершать Покупки путем касания Карты к считывающему устройству
MasterCard PayPass®.
7.
Под Покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на Счете Карты
(списание денежных средств со Счета Карты), проведенная путем касания Карты к
считывающему устройству MasterCard PayPass®1. 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 проведения Акции,
будет считаться, в том числе, Покупка, при которой оплата товаров и/или услуг произошла в
течение Срока проведения Акции, а списание денежных средств со счета Карты (отражение
Покупки по счету) – после окончания Срока проведения Акции.
8.
В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции, совершенные до 0:00
часов 20 ноября 2014 г. и после 24:00 31 декабря 2014г.
9.
Определение наибольшего количества Покупок осуществляется путем суммирования
количества всех совершенных Участником Покупок по Карте в течение Срока проведения
Акции. При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), Покупки по
разным Картам суммируются и засчитываются Участнику, на чье имя открыт текущий счет
Карты.
10. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.
11. Первые 750 Участников Акции г. Москва и 750 Участников Акции остальных населенных
пунктов РФ, совершивших в течение Срока проведения Акции наибольшее количество
Покупок, признаются Победителями.
12. Призовой фонд Акции:
12.1. Призом является денежный перевод на сумму в 3 000 рублей на Счет Карты.
1.

1

Для оплаты покупки свыше 1 000 рублей потребуется ввести ПИН-код или подписать чек (слип). Список
торговых точек,оборудованных терминалами MasterCardPayPass®, размещен на сайте www.paypass.ru

12.2. Призовой фонд Акции составляет 1500 Призов.
12.3. Количество Призов распределяется следующим образом:

г. Москва – 750 Призов

остальные населенные пункты РФ – 750 Призов
13. Порядок выдачи Призов:
13.1. Победители Акции будут определены Банком до 1 февраля 2015 года.
13.2. В срок до 15 февраля 2015 г. Банк уведомит каждого Победителя о выигрыше
13.3. В срок до 15 февраля 2015 г. уполномоченная компания перечислит Приз на Счет Карты.
13.4. Организатор Акции не несет никакой ответственности за причины, по которым Приз
может быть не зачислен на Счет Карты, участвующей в Акции.
13.5. При наличии нескольких Карт Участника Акции, Приз зачисляется на любой из Счетов
этих Карт по усмотрению Организатора.
13.6. Каждый Победитель выражает своё согласие на предоставление Банком,
уполномоченной Компании, информации о номере своего Счета Карты для перечисления
на него Приза.
14. Дополнительные условия:
14.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.
14.2. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
14.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Условиями.
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. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.7. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

