Правила участия в рекламной кампании
«Подарки Вам и Вашим Друзьям!»
1. Общие положения:
1.1. Наименование Кампании - «Подарки Вам и Вашим Друзьям!» (далее – «Кампания»).
1.2. Территория проведения Кампании для Друзей ФЛ: все филиалы, дополнительные офисы,
операционные офисы, кредитно-кассовые офисы Банка.
1.3. Территория проведения Кампании для Друзей ЮЛ: все филиалы, дополнительные офисы,
операционные офисы, кредитно-кассовые офисы Банка.
1.4. Информация об организаторе Кампании: АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту –
«Организатор» или «Банк»); юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17,
стр.1.
1.5. Срок проведения Кампании: с 12 января 2015г по 31 декабря 2015г, (далее – «Период
проведения Кампании»).
1.6. Клиент - существующий клиент Банка, резидент РФ, имеющий действующий текущий
рублевый счет или счёт кредитной карты в отделении Банка.
1.7. Друг ФЛ – потенциальный клиент, не имеющий и не имевший ранее никаких договорных
отношений с Банком, обратившийся по рекомендации Клиента, либо существующий клиент, но не
обслуживающийся в рамках индивидуального зарплатного обслуживания ранее (действует только
для рекомендации обслуживания в качестве индивидуального зарплатного клиента)
1.8. Друг ЮЛ – потенциальный клиент Банка, юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), являющийся резидентом РФ, относящийся к сегменту Малого и Микро
бизнеса, не имеющий расчетный счет в Банке, обратившийся в Период проведения Акции по
рекомендации Клиента для открытия первого расчетного счета в Банк и подключения к Пакету
услуг («Старт», «Базовый», «Оптимум», «Гранд», «Валютный») (далее – «Пакет услуг РКО»).
1.9. Ценный подарок для Друга ФЛ (далее «Подарок») – подарок с Логотипом Банка, один из
перечисленных: картхолдер, обложка для паспорта, иные подарки с Логотипом Банка.
1.10. Ценный подарок для Друга ЮЛ (далее «Подарок») флеш-карта с логотипом Банка.
1.11. Вознаграждение для Клиента, привлекшего Друга ЮЛ на подключение Пакета услуг РКО:






Пакет «Старт» - 1000 рублей РФ,
Пакет «Базовый» – 1000 рублей РФ,
Пакет «Оптимум» – 2000 рублей РФ,
Пакет «Гранд» – 2000 рублей РФ,
Пакет «Валютный» - 2000 рублей РФ.

1.12 Вознаграждение для Клиента, привлекшего Друга ФЛ на обслуживание в качестве
индивидуального зарплатного клиента (далее – Вознаграждение для ИЗК):
 500 рублей РФ

2. Порядок участия:
2.1. Для участия в Кампании Другу ФЛ по рекомендации Клиента до 31 декабря 2015 года
необходимо оформить один из нижеследующих продуктов Банка (Данный список продуктов
действует с 15 сентября 2015 г.):









Депозит
Совместные продукты с ООО «СК «Райффайзен Лайф»;
Пакет услуг «Премиальный»;
Пакет услуг «Премиум Директ»;
Ипотека
Потребительский кредит
Кредитная карта
Индивидуальное зарплатное обслуживание

2.2. Для участия в Кампании Другу ЮЛ по рекомендации Клиента до 31 декабря 2015 года
необходимо оформить один из нижеследующих продуктов Банка:






Пакет «Старт»;
Пакет «Базовый»;
Пакет «Оптимум»;
Пакет «Гранд»;
Пакет «Валютный».

2.3. Рассмотрение заявлений на оформление перечисленных выше продуктов Банка
осуществляется в предусмотренном в Банке порядке, в соответствии с действующими на момент
обращения Друга ФЛ тарифами Банка.
2.4. Заявление Друга ФЛ допускается к участию только в случае наличия отметки об обращении
по рекомендации:



При открытии кредитной карты - в заявлении-анкете на Кредитную карту в поле
«Дополнительная информация» вносится комментарий «по рекомендации от ФИО Клиента»;
При оформлении потребительского кредита – на бланке анкеты клиента вносится комментарий
в блоке «Информация о рекомендателе».

2.5. Заявление Друга ФЛ допускается к участию только при наличии Анкеты «Подарки Вам и
Вашим друзьям» от Клиента в случаях, не предусмотренных п.2.4. настоящих Правил.
2.6. В случае если Друг ФЛ подаёт заявление на кредитную карту, в рамках одного заявления на
потребительский кредит и кредитную карту, учитывается только заявление на потребительский
кредит.
2.7. Для друга ЮЛ по рекомендации Клиента действуют следующие условия:



Первый полный календарный месяц бесплатного обслуживания расчетного счета в Банке, по
выбранному Пакету услуг РКО.
Рассмотрение заявления на открытие расчетного счета с обслуживанием по Пакету услуг РКО
осуществляется в соответствии с установленными требованиями по открытию расчетного
счета, согласно предусмотренному в Банке порядке.

3. Порядок выдачи Подарков и Выплаты вознаграждений.
3.1. Подарок получает как Друг ФЛ, так и Клиент при оформлении следующих продуктов Банка:








Депозит
Совместные продукты с ООО «СК «Райффайзен Лайф»;
Пакет услуг «Премиальный»;
Пакет услуг «Премиум Директ»;
Ипотека
Потребительский кредит
Кредитная карта

3.2. Выдача Подарков Клиентам и Другу ФЛ производится после обращения Друга ФЛ, при
выполнении п.2 настоящих Правил, ответственный сотрудник отделения Банка связывается с
Клиентом для информирования о необходимости получения подарка посредством телефонного
номера, содержащегося в карточке Клиента. После чего в срок до 31 декабря 2015 года для
получения подарка Клиенту необходимо обратиться в любое отделение Банка, за исключением
дополнительного офиса «Никольское» и сообщить ФИО Друга, которому был рекомендован Банк.
3.3. Подарок выдается в любом из отделений Банка в срок до 31 декабря 2015, на следующих
этапах:








Совместные продукты с ООО «СК «Райффайзен Лайф»– Подарок выдается с момента
оформления заявки/договора и платежного поручения.
При открытии Пакета услуг – Подарок выдается с момента оформления договора.
При оформлении потребительского кредита - Подарок выдается с момента зачисления кредита
на счет.
При открытии кредитной карты - Подарок выдается с момента выпуска карты.
Ипотека - Подарок выдается с момента выдается с момента зачисления кредита на счет.
Депозит – Подарок выдается с момента оформления договора срочного вклада.
Индивидуальное зарплатное обслуживание - с момента присвоения Другу ФЛ статуса
Индивидуального зарплатного клиента.

3.4. Подарок получает Друг ЮЛ, обратившийся по рекомендации Клиента в Период проведения
Кампании и оформивший как минимум один из пакетов услуг РКО». При открытии расчетного
счета - Подарок выдается Другу ЮЛ (руководителю/собственнику юридического лица) в день
открытия первого расчетного счета.
3.5. Количество Подарков, вручаемых Клиенту, соответствует количеству Друзей, обратившихся в
Банк по его рекомендации и оформивших один из продуктов Банка, указанных п.2 настоящих
Правил. Другу вручается не более одного Подарка не зависимо от количества банковских услуг,
которыми он воспользовался. Общее количество Подарков по Кампании составляет 10 000 шт.
Денежный или иной эквивалент стоимости подарков Банком не выплачивается и не
предоставляется.
3.6. Неполучение Клиентом или Другом ФЛ/ЮЛ в срок до 31 декабря 2015 Подарка означает отказ
от получения Подарка. При этом вручение Подарка по истечении указанного для получения
Подарка срока Банком не производится.
3.7. Подарок выдается лично Другу ФЛ/ЮЛ, Клиенту при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

3.8. Вознаграждение получает Клиент по рекомендации которого, Другом ЮЛ открыт первый
расчетный счета в Банке с подключением Пакета Услуг РКО: «Старт», «Оптимум», «Базовый»,
«Гранд» «Валютный» в Банке, не позднее 2 (двух) месяцев от даты открытия расчетного счета.3.9.
Банк вправе принять решение об отказе в выплате Вознаграждения Клиенту без объяснения
причин.
3.9. Вознаграждение для ИЗК получает Клиент, по рекомендации которого Друг ФЛ стал
индивидуальным зарплатным клиентом, в течение месяца, следующего за месяцем признания
Друга ФЛ индивидуальным зарплатным клиентом в соответствии с требованиями, описанными в
Общих Условиях, но не позднее 2 (двух) месяцев (месяц подачи Анкеты «Подарки Вам и Вашим
Друзьям!» и следующий календарный месяц) от даты подачи Анкеты «Подарки Вам и Вашим
Друзьям!» Клиентом. Вознаграждение зачисляется на текущий счет в Рублях РФ. В случае
отсутствия текущего счета в рублях РФ Вознаграждение не выплачивается. Вознаграждение
выплачивается только при условии того, что перечисление денежных средств Друга ФЛ с
назначением платежа, свидетельствующим о получении им заработной платы, на его Счет в Банке
осуществлено со счета(ов) юридических лиц отрытых в Банке и/или ином(ых) банках.
3.10. Ограничение по количеству Друзей ФЛ Клиента составляет 15 (пятнадцать) в месяц.
4. Заключительные положения.
4.1. Организатор несет обязанности налогового агента и обязуется самостоятельно удержать из
суммы Вознаграждения налог на доходы физических лиц с облагаемой налогом суммы
Вознаграждения для перечисления его в бюджет.
4.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Кампании, в том
числе с определением Друзей ФЛ/ЮЛ, Клиентов, будут считаться окончательными, и
распространяться на всех Друзей, Клиентов.
4.3. Совершение лицом действий, направленных на участие в Кампании, признаются
подтверждением того, что Друг ФЛ/ЮЛ, Клиент ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.
4.4. Банк оставляет за собой право изменять или исключать любые условия настоящей кампании, а
также вводить дополнительные условия. Все изменения или дополнения к настоящим Правилам
будут размещены на сайте Банка www.raiffeisen.ru. Настоящие Правила можно получить в любом
отделении/филиале Организатора и на сайте Организатора www.raiffeisenbank.ru. Данная редакция
Правил вступает в силу с 1 июля 2015 г.
4.5. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, компаний и агентств,
участвующих в организации и проведении Кампании, а также члены их семей не могут принимать
участие в Кампании. Владельцы корпоративных кредитных карт Банка, а также владельцы
дополнительных кредитных карт к участию в Кампании не допускаются.
4.6. Информирование Клиентов о начислении Вознаграждения осуществляется не позднее чем
через три рабочих дня от даты зачисления, посредством SMS или EMAIL.
4.7. Если у Клиента нет текущего счёта в рублях РФ, то вознаграждение зачислено не будет.
4.8. При наличии Просроченной задолженности в течение Периода проведения Кампании
Организатор имеет право не зачислять Вознаграждение. В случае если у Клиента нет открытых
счетов, Вознаграждение зачислено не будет.

