Правила участия в рекламной кампании
«Оплачивайте покупки Вашей кредитной картой MasterCard® и получите сертификат Ozon!»
(далее «Правила участия»)
1.
Рекламная кампания «Используйте Вашу кредитную карту MasterCard и получите сертификат Ozon!»
(далее - «Акция») проводится ЗАО «Райффайзенбанк», которое является организатором Акции (далее
«Организатор» или «Банк»). Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
2.
Акция проводится с 10 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно (далее - «Период
проведения Акции»).
3.
Территория проведения Акции – Российская Федерация.
4.
Участниками Акции могут стать физические лица – дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся
клиентами Банка – владельцами кредитных карт, указанных в п.5 Правил участия.
5.

Участниками Акции могут стать физические лица – держаталей кредитных карт Standard MasterCard, Gold
MasterCard, ELLE-Райффайзенбанк Gold MasterCard, Austrian Airlines — Райффайзенбанк MasterCard
World, Platinum MasterCard, World MasterCard Black Edition Premium, Austrian Airlines-Райффайзенбанк
MasterCard World Black Edition, World Elite MasterCard (далее – Карта),
получившие от Банка
приглашение принять участие в Акции в виде SMS-сообщения на номер телефона, указанный клиентом в
заявлении на выпуск кредитной карты и/или в виде письма, направленного по электронной почте на
адрес, указанный клиентом в заявлении на выпуск кредитной карты (далее - «Участник»).

6.

Победителями Акции признаются Участники, совершившие покупки по кредитной карте на сумму не
менее 5 000 рублей в месяц получения от Банка приглашения принять участие в Акции и в месяц,
следующий за ним. Под Покупкой понимается любая операция, совершенная с использованием Карты,
отраженная на Счете Карты (списание денежных средств со Счета Карты) в Период акции. Дата оплаты
Покупки в торгово-сервисном предприятии и дата отражения Покупки по Счету могут не совпадать:
отражение покупки по Счету может произойти после даты оплаты покупки в торгово-сервисном
предприятии.

7.
В качестве Покупки не учитываются следующие операции:
7.1. Операции на сумму менее 100 (Ста) рублей;
7.2. Операции по внесению денежных средств на счет Карты в наличной или безналичной форме;
7.3. Операции по оплате услуг и комиссий Банка;
7.4. Операции по оплате покупок/услуг в сети Интернет;
7.5. Операции по оплате услуг через банкоматы;
7.6. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
7.7. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет.
7.8. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета физических
и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах самообслуживания.
7.9. Операции по пополнению электронных кошельков, а также уникальные (квази-кэш) и иные операции, не
являющиеся операциями по оплате товаров и услуг.
8.
Призовой фонд Акции составляют призы: электронный сертификат «Ozon.ru» номинальной
стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей (далее – Приз) в количестве 929 (девятьсот двадцать девять)
штук. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.
8.1. Акция проводится до полной раздачи призового фонда.
8.2. Банк вправе связаться с Победителями Акции, претендующими на получение Призов Акции, не позднее
15-го числа каждого месяца в Период проведения акции, по контактным телефонам, указанным ими при
оформлении Карт, и сообщить о порядке получения Призов.
8.2.1. Отправки электронного письма с уникальным кодом активации сертификата,
по адресу
электронной почты, указанному Участником при оформлении Карты.
8.2.2. Отправки SMS-сообщения с уникальным кодом активации сертификата на номер контактного
телефона, указанный Участником при оформлении Карты.
8.3. Участнику, ставшему Победителем, необходимо заполнить и передать Организатору расписку,
содержащую следующие сведения: фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), дата рождения, данные
паспорта, адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса), а также информацию о согласии на
обработку персональных данных в целях проведения Акции;
9.
Права и обязанности Участников Акции:
9.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами
участия.
9.2. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Участник Акции имеет право получения информации об Акции в соответствии с условиями Акции.
9.4. Участник Акции не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции третьему лицу (лицам).
9.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.

9.6. Участники обязуются указывать корректные и достоверные данные. Участники понимают и соглашаются
с тем, что данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. Факт участия в Акции в соответствии с
настоящими Правилами подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является
конкретным, свободным и информированным согласием на обработку его персональных данных при условии,
что все эти данные, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона Участника, будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами в связи с проведением настоящей Акции, и
не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Под
обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, систематизация, накопление,
хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение
персональных данных Участников в целях ее проведения.
9.7. Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем пункте, действует в течение всего
срока проведения Акции и 5 (пяти) лет после его окончания.
9.8. При этом Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику следующие
гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными данными Участника:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации;
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции;
• в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками должен
передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов персональных данных третьим
лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации;
9.9. нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации..
10. Права и обязанности Организатора Акции:
10.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил участия.
10.2. Организатор обязуется использовать персональную информацию Участников Акции исключительно в
целях Акции.
10.3. Организатор обязан вручить Призы Победителям Акции в сроки, установленные настоящими Правилами
участия и в соответствии с положениями настоящих Правил участия.
10.4. Организатор имеет право использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
11. Организатор не несет ответственность за:
• сообщение Участниками неполных или неверных контактных и иных данных при оформлении Карты;
• неисполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
• неполучение Участником соответствующего Приза по причине неверно указанного номера телефона
при оформлении Карты или сообщенного Организатору иным способом;
• неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий любых третьих лиц.
12. Дополнительные условия:
12.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с
определением Участников Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
Акции.
12.2. Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участниками по передаче (предоставлению) Призов полученных от уполномоченного
агентства платежной системы MasterCard, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем
на их передачу (предоставление) Победителям.
12.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

