Правила проведения акции «Встречаем деньгами!»

1. Общие условия:
1.1. Наименование рекламной акции - «Встречаем деньгами!» (далее – Акция).
1.2. Акция проводится на территории всей Российской Федерации, где реализуются
услуги платежной системы VISA по проведению платежных операций посредством
выпуска, реализации и обслуживания кредитных и дебетовых карт Райффайзенбанк
VISA Platinum и Райффайзенбанк VISA Gold, выпущенных ЗАО «Райффайзенбанк» .
2.

Наименование организатора Акции: ООО «Интеджер», адрес местонахождения:
109004, РФ, Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.1 (далее – Организатор).
Наименование со-организатора Акции: ЗАО «Райффайзенбанк» адрес
месторасположения 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1; (далее по тексту «Банк»).

3. Сроки проведения Акции:
3.1. Акция проводится с 20 августа 2012 года по 16 ноября 2012 года. Срок, в который
можно принять участие в Акции: с 20 августа 2012 года по 20 октября 2012 года.
4. Участники Акции:
4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации,
являющиеся держателями кредитных и дебетовых карт Visa Platinum и Visa Gold,
выпущенных Банком,(далее – Карты), совершившие действия, определенные в пункте
7.1.1. настоящих Правил.
4.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители корпорации «Виза
Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США),
Банка, ООО «Интеджер», участвующих в организации Акции и аффилированные с
ним лица, члены семей таких сотрудников и представителей.
4.3. Не подлежат рассмотрению и не принимаются в качестве заявок на участие в Акции
операции с использованием карт, которые совершены:
− до 20 августа 2012 года или после 20 октября 2012 года;
− на территории Российской Федерации, процессинг которых находится также на
территории РФ;
− по получению наличных денежных средств через банкоматы/пункты выдачи
наличных Банков и (или) других кредитно-финансовых учреждений;
− по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
− переводы денежных средств со счета Карты на счета физических и/или
юридических лиц, в том числе налоговые платежи и прочие переводы;
− по оплате услуг сотовой связи/интернет, коммунальных услуг;
− в погашение кредитных обязательств и уплату процентов по кредиту;
− по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет.
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5. Права и обязанности Организатора
5.1. Организатор обязан провести розыгрыш призового фонда, предназначенного для
предоставления выигрышей, и предоставить призы победителям.Организатор не несет
ответственность за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или
посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи,
используемых при проведении акции, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора;
5.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты
с участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
6. Права и обязанности Со-организатора:
6.1. Со-организатор предоставляет данные Победителей Организатору по форме,
предоставленной Организатором, в срок до 26 октября 2012 года.
6.2. Со-организатор публикует Правила Акции на сайте www.raiffeisen.ru.
7. Права и обязанности участников Акции:
7.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
7.2. Участник Акции (далее - Участник) вправе требовать от Организатора:
7.2.1. Получения информации об Акции согласно настоящим Правилам;
7.2.2. Передачи (предоставления) приза (далее - Приз), при признании Участника
выигравшим в Акции в соответствии с Правилами (далее - Победитель).
7.3. При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить о
таком прекращении.
7.4. Организатор обязан провести розыгрыш призового фонда Акции, предназначенного
для предоставления Призов, и предоставить Призы Победителям до даты
опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного
уведомления о таком прекращении.
7.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости предоставления Призов, совершения других
необходимых действий.
7.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
7.7. В целях обеспечения защиты прав Участников при проведении Акции Организатор не
вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.8. Для участия в Акции, розыгрыше призового фонда Акции (далее – Призовой фонд) и
получения Призов Участники обязаны соблюдать настоящие Правила.
7.9. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку,
включая сбор, хранение, использование и распространение, своих персональных
данных для целей указанных мероприятий ее Организатором и уполномоченными им
лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе
и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные.
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Добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе их
персональные
данные,
может
быть
использована
Организатором,
его
уполномоченными представителями и/или рекламными агентствами, в том числе, в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участников и без уплаты
им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации интервью
Участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов
принадлежат Организатору.
7.10. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими
Правилами. Участники Акции, признанные её победителями согласно настоящим
Правилам, могут, по просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об
участии в Акции, в том числе для их размещения по радио и телевидению, а равно в
иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических
рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
7.11. Организатор при выдаче (перечислении) Призов Победителям выступает в
отношении них налоговым агентом, и исполняют обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, составляющих
Призы, выдаваемые Победителям, налога на доходы физического лица и
перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующие счета Федерального казначейства. При этом Организатор обязуется
надлежащим образом проинформировать Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности таких Победителей уплатить налоги в связи с таким
выигрышем.
7.12. В рамках проведения Акции один Участник имеет право на получение только
одного Приза по каждой из Карт.
7.13. Организатор в срок с 26 октября 2012 года по 10 ноября 2012 года связывается с
Победителем, выигравшим Приз, и запрашивает следующую информацию для
возможности передачи данному лицу Приза: фамилию, имя, отчество, адрес
фактического проживания с индексом, контактный телефон с кодом города, данные
паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность (номер,
дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата рождения, адрес
регистрации по месту жительства с индексом, ИНН (при наличии) .
8. Порядок участия в Акции и определения Победителя.
8.1. Для участия в Акции Участникам необходимо зарегистироваться в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом, и совершить покупки за рубежом.
8.1.1. Для регистрации необходимо отправить sms-сообщение с текстом TRAVEL на
короткий номер 7243, при этом у Участника должна быть подключена услуга «SMSуведомления Raiffeisen MOBILE». В случае если указанная услуга к Карте не
подключена, Участник может подключить её следующими способами:
• Через интернет банк Raiffeisen Connect, в разделе «SMS-уведомления».
• В Информационном центре Банка по номеру +7 (495) 777-1717 в Москве. Другие
города: 8 (800) 700-1717 (звонок бесплатный по России).
• В отделениях и филиалах «А» Банка.
8.1.2. Под покупкой за рубежом в целях настоящих Правил понимается любая операция
по списанию денежных средств со счета Карты, за исключением операций, указанных в п.
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4.3 настоящих Правил. Участие в Акции принимают операции, совершенные за рубежом
или через Интернет, если процессинг интернет-магазина находится также за рубежом. К
учету принимаются покупки за рубежом, совершенные с 20 августа 2012 года по 20
октября 2012 года включительно, вне зависимости от даты регистрации Участника.
8.2 Призовой фонд Акции состоит из 175 призов:
Призы 1 уровня - 75 призов в виде перечисления на Карту Победителя денежных средств
в размере 10% от потраченной на покупки за рубежом суммы от 100 000 руб., но не более
20 000 руб. и денежной части приза
Призы 2 уровня – 100 призов в виде перечисления на Карту Победителя денежных
средвств в размере 4% от потраченной на покупки за рубежом суммы в интервале от
40 000 руб. до 100 000 руб. и денежной части приза
8.3. Порядок определения Победителей:
8.3.1. Первые 75 человек, совершившие покупки за рубежом на наибольшую сумму от
100 000 руб. признаются Победителями и получают Призы 1 уровня.
8.3.2. Первые 100 человек, совершившие покупки за рубежом на наибольшую сумму в
интервале от 40 000 руб. до 100 000 руб., признаются Победителями и получают Призы 2
уровня.
8.4. Замена Призов другими призами не производится.
8.5. Организатор не обременяет Призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению)
призов, а также не использует средства Призового фонда Акции иначе, чем на передачу
(предоставление) Призов.
8.6. На Призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным
обязательствам Организатора.
8.7. В период с 21 октября 2012 года по 25 октября 2012 года Банк определяет
Победителей.
8.8. Банк предоставляет данные Победителей Организатору по форме, предоставленной
Организатором, в срок до 26 октября 2012 года.
9. Порядок и сроки получения призов Акции:
9.1 Победители Акции будут определены не позднее10 ноября 2012г.
9.2. В срок до 16 ноября 2012г. Банк проинформирует каждого Победителя Акции о
получении Приза путем рассылки sms-сообщений.
9.3. Выдача Призов осуществляется в период с 26 октября 2012г. по 10 ноября 2012г
Приз вручается Победителю Организатором путем перевода денег со счета
Организатора на Карту Победителя через платежную систему Qiwi.
9.4 Победители, чей приз превысит сумму в 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек
обязуется подписать Акт приемки-передачи Приза.
9.5Призы, невостребованные до 16 ноября 2012г. включительно, Организатором не
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.
9.6 Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность
Организаторов акции по хранению невостребованных призов и не регламентирует
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порядок их востребования участниками акции по истечении срока для получения призов;
в связи с чем, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения Призов, т.е. после 16 ноября 2012г., Организатором не
предусматривается и не устанавливается.
10. Порядок информирования Участников Акции об условиях указанных
мероприятий:
10.1. Участники Акции информируются Банком об условиях проведения Акции
посредством рассылки СМС и е-mail сообщений, содержащих предложение об
участии в Акции.
10.2. Правила Акции публикуются на сайте Банка www.raiffeisen.ru. Подробную
информацию об условиях Акции также можно получить по телефону
информационного центра Банка: 8-800-700-91-00 и в отделениях Банка.
10.3. При досрочном прекращении проведения Акции информация об этом публикуется
на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

5

