Правила участия в совместной рекламной акции
«Покупайте с картой Visa Travel и путешествуйте бесплатно!»
ЗАО «Райффайзенбанк» и Braddy S.A.
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная акция «Покупайте с картой Visa Travel и путешествуйте бесплатно!» (далее
«Акция») проводится совместно ЗАО «Райффайзенбанк» (далее «Банк») и Braddy S.A.
Вышеуказанные юридические лица являются Организаторами Акции. Юридический адрес Банка:
129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Юридический адрес Braddy S.A.: Шемин де Буази, 3,
1004 Лозанна, Швейцария.
2. Принять участие в Акции можно в период с 15 октября 2014 года по 15 декабря 2014 года (далее
«Период проведения Акции»).
3. Транзакции по Картам учитываются в период с 15 октября 2014 года по 15 ноября 2014 года
(далее «Первый период учета транзакций») и с 16 ноября 2014 года по 15 декабря 2014 года
(далее «Второй период учета транзакций»).
4. География проведения Акции – территория РФ.
5. Участниками Акции (далее – «Участники») могут стать дееспособные физические лица,
достигшие 18-ти летнего возраста, держатели дебетовой карты Raiffeisen Travel Card категорий
Classic или Gold (далее «Карта»).
6. Акция не распространяется на кредитные карты Raiffeisen Travel Card и на Карты, открытые в
период акции.
7. Победителями Акции признаются Участники, совершившие по Карте Покупки на общую сумму не
менее 2500 (двух тысяч пятисот) рублей, 5000 (пяти тысяч) рублей, либо 10000 (десяти тысяч)
рублей в Первый период учета транзакций или во Второй период учета транзакций (далее
«Победители Акции»).
8. Победители Акции:
держатели дебетовых карт, совершившие по Карте Покупки на общую сумму не
2 500 рублей, получат 500 миль Travel Miles (250 от Braddy S.A. и 250 от Банка)
«Бонус») на мильный счет на сайте iGlobe.ru.
b. Держатели дебетовых карт, совершившие по Карте Покупки на общую сумму не
5 000 рублей, получат 1 000 миль Travel Miles (500 от Braddy S.A. и 500 от
(далее «Бонус») на мильный счет на сайте iGlobe.ru.
c. держатели дебетовых карт, совершившие по Карте Покупки на общую сумму не
10 000 рублей, получат 2 000 миль Travel Miles (1000 от Braddy S.A. и 1000 от
(далее «Бонус») на мильный счет на сайте iGlobe.ru.
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9. Участник Акции может получить только один Бонус за Период проведения Акции.
10. Определение Победителей Акции и начисление Бонусов, указанных в пункте 8 настоящих Правил
участия, осуществляется Организатором в срок до 30 ноября 2014 года, включительно, – для
Победителей Акции Первого периода учета транзакций и до 31 декабря 2014 года, включительно,
- для Победителей Акции Второго периода учета транзакций. В случае если счет Карты будет
закрыт в связи с прекращением Договора о предоставлении и обслуживании Карты, Бонус
зачислен не будет.
11. Под Покупкой понимается любая операция, совершенная с использованием Карты и отраженная
на счете Карты (списание денежных средств со счета Карты) в Период проведения 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 торговосервисном предприятии.
12. В качестве Покупок не учитываются следующие Операции:
13.1. Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной
форме;
13.2. Операции по оплате услуг Банка;
13.3. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
13.4. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет;
13.5. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания;
13.6. Операции пополнения «электронного кошелька»;
13.7. Операции, являющиеся возвратными или отмененными транзакциями.

13. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с
определением Победителей Акции, будут считаться окончательными, и распространяться на всех
Участников Акции, выполнивших условия, указанные в пунктах 5 и 7 настоящих Правил участия.
14. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением
того, что лицо ознакомлено и полностью согласно с настоящими Правилами участия.
15. Настоящие Правила участия размещены на сайте www.raiffeisen.ru в разделе «Частным лицам –
«Банковские карты» - «Акции и Скидки для Вас» и на сайте www.iGlobe.ru.

