Правила участия в рекламной кампании
«Cash back для автомобилистов»
для клиентов-держателей кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Cash back для автомобилистов» (далее - «Акция») проводится ЗАО
«Райффайзенбанк», который является организатором Акции (далее «Организатор» или «Банк»).
Юридический адрес Организатора: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Официальный сайт
Организатора www.raiffeisen.ru.
2. Участниками Акции могут стать физические лица – резиденты, держатели основных кредитных
карт: Visa Classic Cash Credit (далее - «Карты» или «Карты Организатора»), выпущенных Банком к
автокредиту в течение Периода действия акции. Акция не распространяется на Карты,
выпущенные клиентам в целях произведения корпоративных/бизнес расходов в рамках
специально одобренных программ Банком с компаниями работодателями клиентов.
3. Срок действия акции - с 15 августа 2014 года по 31 января 2015 года (далее «Период
действия акции»).
4. Победителями Акции становятся Участники Акции совершившие Покупки Картой Банка в Период
действия акции в любых торговых точках категории «Авто и страхование», на территории РФ и за
границей.
Тип торговой точки определяется посредством значения MCC, присвоенного торгово-сервисному
предприятию, в соответствии с правилами и стандартами платежных систем.
Категории «Авто и страхование» соответствует значение MCC, указанные в Приложении №1 к
настоящим Правилам.
При учете операций, совершенных Участником акции в Период действия акции, суммы операций
по основной и дополнительной картам одного участника Акции суммируются.
4.1. Учет операций, соответствующих условиям Акции, осуществляются Банком. Все траты
клиента в иностранной валюте будут переводиться в российские рубли, и суммироваться с
рублёвыми тратами по курсу Банка, установленному на дату списания средств по счету.
5. Правила определения победителей и начисления вознаграждения:
5.1. Победители Акции получат гарантированный денежный приз (далее «Бонус») в размере 5% от
суммы всех операций, совершенных в любых торговых точках категории «Авто и страхование» в
течения Периода действия Акции.
5.2. Определение Победителей Акции и выплата Бонусов, указанных в п.5.1. настоящих Правил,
осуществляется Организатором ежемесячно, Бонусы начисляются на счет Победителя акции в
течение 10 рабочих дней после формирования ежемесячной выписки по Карте.
5.3. Максимальный размер Бонуса в месяц в рамках Акции не может превышать 5% от
установленного кредитного лимит по карте.
5.4. Количество Бонусов в рамка-х акции неограниченно.
6. В качестве Покупок не учитываются следующие операции:
6.1. Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме;
6.2. Операции по оплате услуг Банка, комиссионные вознаграждения и начисленные проценты;
6.3. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
6.4. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет;
6.5. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах самообслуживания.
7. Организатор акции при выплате Бонуса Победителям выступает в отношении них налоговым
агентом, и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из
денежных средств, выдаваемых победителям, налога на доходы физических лиц и перечислению
налога в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных налоговым
законодательством.

8. Решения Организатора по всем вопросам, связанными с проведением данной Акции, в том
числе с определением Участников Акции, будут считаться окончательными, и распространяться на
всех Участников Акции.
9. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением
того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами участия.
10. Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Организатора.
Настоящие Правила участия также размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

Приложение №1
К Правилам проведения акции «Cash back для автомобилистов»
MCC-код

Описание

5172
5532
5533
5541
5542
5983
5511
3429
5960
6300

Автозаправка
Автозаправка
Автозаправка
Станции тех обслуживания, Автозаправки
Автозаправка
Автозаправка
Автозаправка
Страховые продукты
Страховые продукты
Страховые продукты

