УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Пригласительный перевод»
Для клиентов, пришедших на индивидуальное зарплатное обслуживание
в АО «Райффайзенбанк»
(далее «Условия»)
1. Наименование Акции – «Пригласительный перевод» (далее «Акция»).
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3. Информация об Организаторе Акции: АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту –
«Организатор» или «Банк»); юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17,
стр.1.
4. Срок проведения Акции: с 1 июля 2015 года по 31 августа 2015 года включительно.
5. Участники Акции:
Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, получившие
предложение от сотрудника DSA по переводу заработной платы в соответствии с требованиями
к индивидуальным зарплатным клиентам, описанными в Общих Условиях, в период с 1 июля по
31 августа 2015 (далее – Участник).
6. Акция не распространяется на Карты, выпущенные клиентам в целях произведения
корпоративных/бизнес расходов в рамках специально одобренных программ Банком с
компаниями работодателями клиентов.
7. Победителями Акции признаются Участники Акции, совершившие перевод денежных средств на
свой Счет с назначением платежа, свидетельствующим о получении им заработной платы в
размере, указанном в Тарифах для Зарплатных Клиентов, со счета(ов) физических,
открытого(ых) в сторонних кредитных организациях (далее – Перевод) с 1 июля 2015 года по 31
августа 2015 года
8. Призовой фонд Акции: Призом является денежное вознаграждение в размере 2% от суммы
Перевода, но не более 1000 рублей. Общая сумма Призового фонда Акции составляет 1 000 000
(один миллион) рублей. Количество призов ограничено общей суммой призового фонда.
9. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз и только за один (первый)
Перевод. Выплата осуществляется в рублях РФ на счет на который поступил Перевод.
10. Порядок выдачи Призов:
10.1. Победители Акции будут определены Банком по итогам каждого календарного месяца в
течение месяца, следующего за месяцем в котором был сделан Перевод.
10.2. Зачисление Приза производится на Счет на который был сделан Перевод.
10.3. Зачисление Приза осуществляется в течение календарного месяца следующего за
месяцем, в котором был сделан Перевод.
10.4. Организатор Акции не несет никакой ответственности за причины, по которым Приз
может быть не зачислен на Счет Карты, участвующей в Акции.
11. Дополнительные условия:
11.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.
11.2. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
11.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Условиями.
11.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
Победителем, получающим Приз.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru

