Правила участия в кампании
«Собери команду друзей»
(далее «Правила участия»)
1. Общие положения:
1.1. Наименование Кампании - «Собери команду друзей» (далее – «Кампания»).
1.2. Территория проведения Кампании для Друзей: все филиалы, дополнительные офисы,
операционные офисы, кредитно-кассовые офисы Банка, за исключением
Дальневосточного филиала ЗАО «Райффайзенбанк».
1.3. Информация об организаторе Кампании: ЗАО «Райффайзенбанк» (далее по тексту –
«Организатор» или «Банк»); юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1.
1.4. Срок проведения Кампании: с 24 сентября 2014 по 31 октября 2014 (далее – «Период
проведения Кампании»).
1.5. Сроки подведения итогов акции: 01 февраля 2015 года – 15 марта 2015 года. (далее«Период подведения итогов»)
1.6. Клиент А - существующий клиент Банка, резидент, имеющий действующее
Соглашение о Пакете Услуг «Премиальный».
1.7. Друг – потенциальный клиент, не имеющий и не имевший ранее никаких договорных
отношений с Банком, обратившийся по рекомендации Клиента А.
1.8. Вознаграждение для Клиента А (далее-«Вознаграждение»), привлекшего Друзей,
зависит от суммарного среднего баланса на счетах Друзей за период с 01 ноября 2014 года
по 31 января 2015 года.
Суммарный
среднемесячный баланс
(рублей РФ)
20 000 000 – 29 999 999,99
30 000 000 – 49 999 999,99
50 000 000 – 79 999 999,99
80 000 000 – 99 999 999,99
100 000 000 и более

Вознаграждение для
Клиента А (рублей РФ)
50 000
75 000
175 000
280 000
350 000

Суммарный средний баланс рассчитывается путем сложения Средних балансов Друзей
Клиента. Средний баланс Друга (СБД) рассчитывается следующим образом:
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Где БT – баланс на последний рабочий день месяца
T – октябрь 2014 года
Под балансом понимаются положительные остатки на момент закрытия рабочего дня по
всем счетам и вкладам Друга, в том числе по всем счетам, к которым Банком были
выпущены Кредитные карты, открытым в подразделениях «А».
Суммарный средний баланс рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной
суммы в рублях РФ для денежных средств, размещенных на счетах в других валютах,
производится по курсу Банка России на последний расчетный день.
2. Порядок участия:

2.1. Для участия в Кампании Другу, по рекомендации Клиента А, до 31 октября 2014 года
необходимо подключить Пакет услуг «Премиальный» и иметь подключенный Пакет
услуг «Премиальный» на 31.01.2015.
2.2. Рассмотрение заявления на открытие расчетного счета с обслуживанием по Пакету
услуг осуществляется в соответствии с установленными требованиями по открытию
расчетного счета, согласно предусмотренному в Банке порядке.
3. Порядок выплаты вознаграждений.
3.1 Клиент А, по рекомендации от которого в Банк в Период проведения Кампании
обратились Друзья и подключили Пакет услуг «Премиальный», получает
Вознаграждение.
3.2 Количество Друзей, подключивших Пакет услуг «Премиальный» должно быть не
менее 5 человек.
3.3. Вознаграждение выплачивается Клиенту А в Период подведения итогов на текущий
рублевый счет открытый в Банке. В случае, если на момент выплаты вознаграждения, у
Клиента А нет открытого счета в рублях, и клиент не обратился в Банк до 31 декабря 2015
года с требованием выплаты вознаграждения, Банк имеет право не выплачивать
Вознаграждение.
4. Заключительные положения.
4.1 Организатор несет обязанности налогового агента и удерживает из суммы
Вознаграждения налог на доходы физических лиц с облагаемой налогом суммы
Вознаграждения для перечисления его в бюджет в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством РФ.
4.2 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Кампании,
в том числе с определением Друзей, Клиентов А, будут считаться окончательными, и
распространяться на всех Друзей, Клиентов А.
4.3 Совершение лицом действий, направленных на участие в Кампании, признаются
подтверждением того, что Друг, Клиент А 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.
4.5 Члены семей Клиентов А, 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.
4.6 Информирование Клиентов А о начислении Вознаграждения осуществляется не
позднее чем через три рабочих дня от даты зачисления, посредством SMS или EMAIL.
4.7 Если у Клиента А нет текущего счёта в рублях РФ, то вознаграждение зачислено не
будет.
4.8 При наличии Просроченной задолженности в течение Периода проведения Кампании
у Клиента А Организатор имеет право не зачислять Вознаграждение.
4.9. Ограничений по сумме совокупных стимулирующих выплат Клиентам не
предусмотрено.

