ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Деньги возвращаются»
(далее – «Правила»)
1.

2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «Деньги возвращаются».
1.2.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

1.3.

Организатором Акции «Деньги возвращаются» (далее «Акция») является Общество с
ограниченной ответственностью «Интеджер», юридический адрес: 109004, г. Москва, ул.
Станиславского, д.21, стр.1 (далее «Организатор»).
Со-организатором Акции является ЗАО «Райффайзенбанк», находящееся по адресу: 129090, г.
Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (далее - «Банк» или «Со-организатор»).

1.4.

Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.

1.5.

Периоды учета Покупок:
1.5.1. Для Участников, уже имеющих Карту на момент начала Акции, период учета Покупок с
01 марта 2013 г. по 31 мая 2013 г. включительно.
1.5.2. Для Участников, открывших Карту с 01 апреля 2013 г. по 30 апреля 2013 г., Период
учета Покупок с 01 апреля 2013 г. по 31 мая 2013 г. включительно.

1.6.

Период проведения Акции – с 01 марта 2013 г. по 30 августа 2013 г. включительно.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1 Призовой фонд Акции:
1000 (Одна тысяча) Призов – денежные средства в размере 5% от потраченной за Период учета
Покупок суммы, перечисляемые на банковскую карту Победителя, но не более 2 000 (двух
тысяч) рублей.

3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, и
совершившие действия, указанные в п. 3.3. настоящих Правил.
3.2.

Работники и представители Банка и Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.

3.3.

В Акции принимают участие клиенты Банка, являющиеся держателями кредитной Карты Visa,
выпущенной Банком (далее - «Карта»), получившие от Банка приглашение принять участие в
Акции в виде SMS-сообщения на номер телефона, указанный клиентом в заявлении на выпуск
кредитной карты и/или в виде письма, направленного по электронной почте на адрес,
указанный клиентом в заявлении на выпуск кредитной карты или открывшие Карту в период с
01 апреля 2013 г. по 30 апреля 2013г. (далее - «Участник»)

3.4.

Чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо совершать покупки в торговосервисных предприятиях, расплачиваясь Картой.

3.5.

1000 (Одна тысяча) Участников, совершивших наибольшее число Покупок в периоды,
указанные в пп. 1.5.1 и 1.5.2, становятся Победителями и получают право на получение Приза.

3.6.

В случае если на Приз будет претендовать более 1000 (Одной тысячи) Участников,
соответствующих условиям, указанным в пункте 3.5 настоящих Правил, Победителями будут
признаны Участники, которые первыми совершили наибольшее число Покупок.

3.7.

Под Покупкой понимается любая операция по списанию денежных средств со Счета Карты, за
исключением операций, указанных в п. 3.8 настоящих Правил. К учету принимаются Покупки,
совершенные за Период учета транзакций согласно п. 1.5.

3.8.

В качестве Покупок в Акции НЕ учитываются следующие операции:
Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме;
Операции по снятию наличных денежных средств со Счета карты;
Операции по оплате услуг Банка;
Операции по оплате покупок/ услуг в сети Интернет, в том числе денежные переводы;

Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания.
Операции по оплате услуг через банкоматы ЗАО «Райффайзенбанк»;
Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет;
Покупки, совершенные до 0:00 часов 01 марта 2013 г. и после 24:00 31 мая 2013г.
Операции, по которым до даты, указанной в пункте 5.2, прошли возвратные транзакции;
Операции, которые до даты, указанной в пункте 5.2 были отменены.
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4.9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные Правилами сроки.
При прекращении проведения Акции Организатор и Со-организатор обязаны публично
уведомить о таком прекращении.
Организатор и Со-организатор обязаны 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.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора и
Со-организатора от необходимости предоставления Призов, совершения других необходимых
действий, связанных с предоставлением Призов.
Решения Организатора и Со-организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
Участник вправе требовать от Организатора и Со-организатора получения информации об
Акции в соответствии с Правилами.
Организатор и Со-организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
Участники, признанные её Победителями согласно настоящим Правилам, могут, по просьбе
Организатора и Со-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 и Со-организатору.
Организатор и Со-организатор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

4.10. В рамках проведения Акции один Участник имеет право на получение только одного Приза.

5.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
5.1. Победители, выигравшие Призы, будут определены Организатором не позднее 01 июля 2013г.
5.2. В срок до 24 июня 2013 года Со-организатор предоставляет Организатору закодированный
список Участников акции с указанием кодового номера Участника, даты и времени совершения
транзакции, даты открытия карты, а также суммой транзакции в рублях.
5.3. В срок до 08 июля 2013 года Со-организатор предоставляет Организатору следующую
информацию о Победителях: ФИО, номер Карты, участвующей в Акции и срок действия Карты.
В срок до 15 июля 2013 года Со-организатор информирует Победителей, претендующих на
получение Призов, посредством рассылки СМС.
5.4. Выдача Призов осуществляется Организатором в период с 16 июля по 30 августа 2013 года
посредством перечисления денежных средств на Карту Победителя.
5.5.

В случае если Карта Участника Акции заблокирована и/или по Карте имеется задолженность, а
также в случае, если счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о

предоставлении и обслуживании Карты, такой Участник не может быть признан Победителем.
Победителем в данном случае признается следующий Участник, соответствующий всем
условиям Акции.
5.6. В случае если Победителем Акции будет признан участник – держатель дополнительной Карты,
Приз будет перечислен на счет держателя основной Карты. Под основной Картой понимается
любая выпущенная к банковскому счету Карта на имя клиента Банка. Под дополнительной
Картой понимается вторая и последующие Карты, выпущенные Банком к одному банковскому
счету. Держателем дополнительной карты может быть как Клиент, являющийся стороной по
Договору, так и его Доверенные лица.

6.

5.7.

Призы, невостребованные до 30 августа 2013 г. включительно, Организатором и Соорганизатором не хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.

5.8.

Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность
Организатора и Со-организатора по хранению невостребованных Призов и не регламентирует
порядок их востребования Участниками по истечении срока для получения Призов; в связи с
чем порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения выигрышей, т.е. после 30 августа 2013 г., Организатором и Со-организатором
Акции не предусматривается и не устанавливается.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.
6.2.

Организатор и Со-организатор не обременяют призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками по передаче
(предоставлению) Призов, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем
на их передачу (предоставление) Победителям.

6.3.

Правила публикуются на сайте Банка www.raiffeisen.ru. Подробную информацию об условиях
Акции также можно получить по справочным телефонам Банка: +7 (495) 721-91-00 (для звонков
из Москвы) или 8-800-700-91-00 (для звонков из других регионов России.
В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на
сайте Банка www.raiffeisen.ru, а также в отделениях Банка.

6.4.

