Правила участия в акции «Золотые мили Miles&More»
(далее «Правила участия»)

1. Акция
«Золотые мили Miles&More» (далее - «Акция») проводится
АО «Райффайзенбанк», которое является организатором Акции (далее «Организатор»).
Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
2. Принять участие в Акции можно в период 23 марта 2015 года – 30 июня 2015 года
включительно (далее - «Период проведения Акции»). Участниками Акции могут стать
физические лица – клиенты АО «Райффайзенбанк», выпустившие кредитную карту
Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard® World (далее – «Карта») в Период
проведения Акции и подключенные к пакету услуг «Золотой».
3. Победителями Акции признаются лица, совершившие транзакции по оплате товаров и
услуг, в том числе по оплате покупок/услуг в сети Интернет, по Карте (далее «Покупки») в Период проведения Акции, а также подключенные к пакету услуг
«Золотой». Победители Акции могут получить два уровня призов:
- первый уровень - бонусные мили Miles&More (далее - «Бонусные Мили»);
- второй уровень - первый бесплатный год обслуживания Карты (далее - «Бонусный
Год»).
Победителями первого уровня становятся первые 1000 клиентов, совершивших не
менее одной транзакции оплате товаров и услуг, в том числе по оплате покупок/услуг в
сети Интернет, по Карте. Первые 1000 клиентов считаются по дате совершения
транзакции по Карте. Победители первого уровня получают приз в размере
5000 Бонусных Миль.
Победителями второго уровня становятся первые 2000 клиентов, выпустившие Карту.
Одновременное получение Бонусных Миль и Бонусного Года возможно одним
победителем Акции, но каждый победитель Акции может получить не более одного
Бонусного Года и одноразового зачисления Бонусных Миль. В случае, если счет Карты,
Карта, пакет услуг «Золотой» будут закрыты до окончания Периода проведения Акции в
связи с прекращением Договора о предоставлении и обслуживании Карты и/или по Счету
Карты имеется просроченная задолженность, Бонусные Мили зачислены не будут.
4. Права и обязанности клиента - участника Акции:
4.1. Совершение клиентом действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что клиент ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами участия.
4.2. Клиент имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
4.3. Клиент имеет право получения информации об Акции в соответствии с условиями
Акции.
4.4. Клиент не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
4.5. Клиент вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
5. Права и обязанности Организатора Акции:

5.1. Организатор имеет право требовать от клиента соблюдения настоящих Правил
участия.
5.2. Организатор обязуется использовать персональную информацию о клиенте
исключительно в целях Акции.
5.3. Организатор обязан зачислить Бонусные Мили победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами участия и в соответствии с положениями
настоящих Правил участия.
6. Порядок и сроки зачисления Бонусных Миль:
Определение победителей Акции и зачисление Бонусных Миль, указанных в пункте 3
Правил участия, осуществляется Организатором путем зачисления Бонусных Миль на
номер участника программы Miles&More. Срок зачисления Бонусных Миль составляет до
30 календарных дней со дня окончания Периода проведения Акции.
7. Дополнительные условия
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции,
в том числе с определением победителей Акции, будут считаться окончательными и
распространяться на всех клиентов.
7.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок клиентов, включая
(кроме всего прочего) понесенные последними затраты.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
клиенты,
участвующие
в
Акции,
руководствуются
действующим
законодательством РФ.
7.4. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

