Правила участия в рекламной кампании
«Платите чаще – получайте призы!»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Платите чаще – получайте призы!» (далее - «Акция») проводится ЗАО
«Райффайзенбанк», которое является организатором Акции (далее «Банк» или «Организатор»).
Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Официальный сайт
Организатора www.raiffeisen.ru.
2. Принять участие в Акции можно в период с 1 октября 2012 года по 31 октября 2012 года
включительно (далее - «Период участия в Акции»). Участниками Акции могут стать
дееспособные физические лица – резиденты, держатели основных дебетовых карт (далее
«Держатели карт»):
Raiffeisenbank MasterCard Standard, Raiffeisenbank MasterCard Unembossed, Raiffeisenbank
MasterCard Gold,
ELLE – Raiffeisenbank MasterCard Standard, ELLE – Raiffeisenbank
MasterCard Gold, Raiffeisenbank Visa Electron, Raiffeisenbank Visa Classic, Raiffeisenbank Visa Gold,
MTC – Райффайзенбанк Visa, MTC – Райффайзенбанк Visa Gold, Raiffeisenbank Visa Malina,
Raiffeisenbank Visa Gold Travel (далее - «Карта»), получившие от Банка приглашение принять
участие в Акции в виде SMS-сообщения на номер телефона, указанный Держателем карты в
заявлении на выпуск дебетовой карты и/или в виде письма, направленного по электронной почте
на адрес, указанный Держателем карты в заявлении на выпуск дебетовой карты (далее
«Приглашение на участие в Акции»). Валюта счета, к которому открыта Карта (далее – «Счет»)
– рубли РФ. Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
3. Победителями Акции признаются Держатели карт, совершившие не менее 4 (четырех) Покупок по
Карте в Период участия в Акции (далее – «Победители Акции»). Победители Акции получат
гарантированный денежный приз 500 рублей на счет Карты (далее «Приз»). Держатель карты
может получить только один Приз. Общее количество Призов не ограничено. В случае если Счет
Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о предоставлении и обслуживании Карты,
Приз зачислен не будет.
4. Под Покупкой понимается операция с использованием Карты на сумму не менее 200 рублей и
отраженная на Счете Карты в Период участия в Акции (списание денежных средств со Счета
Карты), за исключением операций, указанных в п. 5 настоящих Правил участия. 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.
5. В качестве Покупок не учитываются следующие операции:
5.1. Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме.
5.2. Операции по оплате услуг Банка.
5.3. Операции по снятию наличных денежных средств в банкомате.
5.4. Операции, списанные со Счета Карты до 0:00 часов 1 октября 2012г. и после 24:00 31 октября
2012г.
5.5. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов.
5.6. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет.
5.7. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания.
6. Права и обязанности Держателей карт:

6.1. Совершение Держателем карты действий, направленных на участие в Акции, признаются

подтверждением того, что Держатель карты ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами участия.
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6.3. Держатель карты имеет право получения информации об Акции в соответствии с условиями

Акции.
6.4. Держатель карты не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,

связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
6.5. Держатель карты вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.

7. Права и обязанности Организатора Акции:
7.1. Организатор имеет право требовать от Держателя карты соблюдения настоящих Правил

участия.
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7.3. Организатор обязан

выплатить Призы Победителям Акции в сроки, установленные
настоящими Правилами участия и в соответствии с положениями настоящих Правил участия.

7.4. Организатор несет обязанности налогового агента и обязуется самостоятельно удержать из

суммы Приза налог на доходы физических лиц с облагаемой налогом суммы Приза для
перечисления его в бюджет.

8.

Порядок и сроки выплаты Приза:

8.1. Определение Победителей Акции и выплата Призов, указанных в пункте 3 Правил участия,
осуществляется Организатор путем зачисления денежных средств на счет Победителя Акции
участвующей Карты в период с 01 декабря 2012 года по 14 декабря 2012 года включительно.
9. Дополнительные условия
9.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том

числе с определением Держателей карт, будут считаться окончательными и распространяться
на всех Держателей карт.
9.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Держателя карты, включая

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Держатели

карт руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisenbank.ru.

