ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
«Киномания»
(далее «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование Акции: «Киномания»
1.2. Территория проведения Акции: г. Москва.
1.3. Организатором Акции «Киномания» (далее - «Акция») является ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Организатор» или «Банк»), который находится по адресу: 129090, Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1.
1.4. Срок проведения Акции: с «10» февраля 2015 г. по «20» марта 2015 года включительно.
1.5. Общий период Акции: с «10» февраля 2015 г. по «20» марта 2015 года включительно.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Работники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
2.2. Для того чтобы стать Победителем, клиенту необходимо в течение Срока проведения
Акции выполнить совокупность следующих действий:
2.2.1. Получить приглашение на участие в акции «Киномания» по каналу SMS или Еmail.
2.2.2. Потратить наибольшее количество денежных средств по кредитной карте с 20
февраля по 20 марта 2015 года.
2.2.3. Получить приглашение на 2 лица на закрытый показ фильма «Дивергент, глава 2:
Инсургент».
2.3. Под Наибольшим количеством денежных средств понимается любая сумма
потраченных средств с кредитной карты по сравнению с другими клиентами,
получившими по SMS или Е-mail информацию об акции «Киномания».
2.4. В качестве Наибольшего количества денежных средств для участия в Акции не
учитываются операции, совершенные до начала и после Срока проведения акции.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ:
3.1. Призовой фонд Акции составляет 100 (сто) приглашений на закрытый показ фильма
«Дивергент, глава 2: Инсургент» (далее – Приз).
3.2. Одно приглашение включает в себя приглашение на 2 лица на закрытый показ фильма
«Дивергент, глава 2: Инсургент».
3.3. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.
3.4. Победителями признаются первые 100 участников в городе-участнике Акции,
выполнившие требования п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3. Количество Приглашений ограничено.
3.5. Победители Акции определяются Банком в срок до 23 марта.
3.6. При выполнении условий п. 2.2. приз будет вручен клиенту по Е-mail или SMS .
3.7. Организатор не несет никакой ответственности за организацию закрытого показа.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.
4.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
4.3. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
4.4. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами, и в соответствии с положениями настоящих
Правил.
4.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
4.6. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи её в
натуре, а также замена Призов другими призами не производится.
4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
4.8. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

