Правила участия в творческом конкурсе
«Вечеринка в стиле ELLE!»
для держателей банковских карт (кредитных и дебетовых карт)
ELLE–Райффайзенбанк MasterCard и ELLE–Райффайзенбанк MasterCard Gold
ЗАО «Райффайзенбанк»

(далее - «Правила участия»)

1. Творческий конкурс «Вечеринка в стиле ELLE!» (далее - «Конкурс») проводится ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Банк») и ЗАО «Форема-Кухни» (далее «Предприятие»), которые являются организаторами Конкурса.
Юридический адрес Банка: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. В качестве цели данного Конкурса Банк
рассматривает поддержание творческих способностей Участников Конкурса и повышение внимания к
семейным ценностям.
2. Конкурс проводится в период c 02 августа 2010 года по 30 ноября 2010 года включительно в г. Москва
(далее – Период проведения Конкурса).
3. Для того чтобы стать Участником Конкурса, физическому лицу необходимо выполнить следующие
действия:
3.1. В период с 02 августа по 02 октября 2010 г. включительно заключить с Банком договор о
предоставлении и обслуживании кредитной карты или договор об обслуживании текущего
счета с возможностью использования банковской карты Райффайзенбанка ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard, ELLE–Райффайзенбанк MasterCard Gold.
3.2. Совершить не менее одной транзакции на сумму не менее 1500 рублей РФ (одной тысячи пятисот) рублей
или эквивалента в валюте счета, к которому выпущена карта, по курсу Банка на дату списания
соответствующей суммы со счета, с использованием в качестве способа оплаты следующих карт,
эмитированных Банком: ELLE–Райффайзенбанк MasterCard, ELLE–Райффайзенбанк MasterCard Gold (далее –
Карта).
3.3. Заполнить регистрационную форму Конкурса (далее – Регистрационная форма) на сайте Банка
www.raiffeisen.ru с указанием основных перечисленных в п.5 настоящих Правил сведений.
3.4. Вписать в регистрационную форму свой вариант сценария вечеринки под названием «Вечеринка в стиле
ELLE» (далее – «Сценарий»). Сведения, которые вносятся Участником Конкурса в Регистрационную форму,
являются его Регистрационными сведениями (далее - Регистрационные сведения Участника) и с учетом
способа их передачи Банку, не подлежат возврату Участнику Конкурса, не победившему в Конкурсе.
4. Сотрудники Банка, его аффилированных компаний, компаний и агентств, участвующих в организации и
проведении Конкурса, а также члены их семей не могут являться Участниками Конкурса. Владельцы
корпоративных кредитных карт Банка к участию в Конкурсе также не допускаются.
5. Перечень обязательных Регистрационных сведений Участника:
- фамилия, имя и отчество – на русском языке полностью;
- дата рождения;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- последние 4 (четыре) цифры 16-значного номера Карты, по которой совершена операция, соответствующая
указанным в п.3.1 настоящих Правил требованиям;
- сумма любой транзакции, совершенной в период проведения Конкурса и соответствующей указанным в п.10
Правил требованиям;
- дата транзакции;
- место осуществления транзакции;
- вариант Сценария, придуманный Участником Конкурса.
6. Все поля Регистрационной формы Конкурса обязательны для заполнения. С момента регистрации на сайте
Банка всех предусмотренных настоящими Правилами участия Регистрационных сведений Участника, лицо
становится Участником Конкурса.
7. В случае если Регистрационные сведения Участника размещены не полностью, некорректно, размещались
до начала или после окончания Конкурса, а также в случае размещения Регистрационных сведений Участника
с иными нарушениями настоящих Правил, лицо не признается Участником Конкурса.
8. Банк не несет ответственности за неполучение Регистрационных сведений Участника Конкурса.
9. Банк не несет ответственности за ошибки ввода, передачи сведений. Банк оставляет за собой право
исправлять очевидные ошибки, допущенные при вводе фамилии, имени и отчества.
10. Для целей определения Участников Конкурса, транзакцией по Карте Банка считается:
- Любая операция по текущему счету, к которому открыта Карта (далее – Счет) на сумму не менее 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей или эквивалента в другой валюте (в случае если валюта проводимой операции
отличается от валюты Счета, сумма операции конвертируется в валюту Счета по курсу Банка на день
проведения Банком операции по Счету) по оплате товаров или услуг в России или за рубежом, совершенная в
период с 02 августа 2010 г. по 02 октября 2010 г. включительно, в местах продаж товаров и услуг и
подтвержденная соответствующим документом по операции с использованием Карты;

- Любые иные не указанные в настоящем пункте операции, в том числе операции по пополнению Карты в
наличном и безналичном порядке, комиссионные вознаграждения Банка, начисленные проценты, переводы
или зачисления на счет, к которому открыта Карта, а также снятие наличных через банкомат не учитываются
для целей Конкурса.
11. Победителями Конкурса будут признаны Участники Конкурса, выполнившие все необходимые,
предусмотренные настоящими Правилами условия (далее – Победители Конкурса).
В период с 04 октября 2010 г. по 15 октября 2010 года включительно среди всех Участников Конкурса, чьи
Сценарии будут проанализированы на соответствие указанным в п.11.2 правил критериям членами
специально созданного Банком для этих целей жюри, будут определены:
•
1 (один) Главный победитель
•
10 (десять) Победителей Второго уровня (пять Победителей держатели дебетовых карт, пять –
кредитных карт)
•
Победители Третьего уровня (все остальные участники Конкурса, выполнившие условия, указанные в
п.3 настоящих Правил).
11.1. Жюри Конкурса будет состоять из 5 (пяти) сотрудников следующих подразделений Банка:
Управление маркетинга, Отдел развития кредитных карт.
11.2. Сценарии будут оцениваться по следующим критериям:
9 Сценарий должен содержать описание тематики вечеринки.
9 Сценарий должен содержать перечисление блюд с их кратким описанием и перечислением
ингредиентов, в меню должно быть в обязательном порядке включено 1 (одно) блюдо,
приготовленное в духовом шкафу.
9 Сценарий должен содержать развернутое описание основного события на вечеринке.
11.2.1. Жюри конкурса, рассмотрев Сценарии, оценит их и присудит им места от 1 до 11.
9 Победитель, получивший 1 место, становится Главным победителем.
9 Победители, получившие места от 2 до 11, становятся Победителями Второго уровня.
9 Победителями Третьего уровня становятся все участники Конкурса, выполнившие условия,
указанные в п. 3 Условий Конкурса.
12. По итогам проведения Конкурса:
9 Главный Победитель получает сертификат на получение 1 (одиного) духового шкафа Electrolux от
Предприятия (далее – «Приз Первого уровня»).
9 Каждый Победитель Второго уровня получит 1 (один) сертификат от Предприятия на участие в
кулинарном мастер-классе «Итальянская Академия Accademia del Gusto».
9 Каждый Победитель Третьего уровня получает сертификат на скидку 10% от Предприятия на весь
модельный ряд Electrolux в сети фирменных салонов ФОРЕМА.
12.1 Призовой фонд Конкурса содержит:
•
1 (один) Приз Первого Уровня.
•
10 (пять) Призов Второго уровня.
•
Призы Третьего Уровня – Сертификаты на скидку не ограничены по количеству.
13. Банк в срок до 01 ноября 2010 года включительно уведомит каждого Победителя Конкурса о порядке
получения Приза по телефону, либо по адресу электронной почты, указанному в Регистрационной форме.
14. Порядок получения Призов:
14.1. Вручение призов будет осуществляться по мере обращения победителей в таком порядке:
14.1.1. По месту нахождения отделения Банка «Смоленская, 28» по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная
пл., д.28 в срок до 30 ноября 2010 года включительно Победитель Первого Уровня сможет забрать
Сертификат на получение Приза Первого Уровня.
14.1.2. По месту нахождения отделения Банка «Смоленская, 28» по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная
пл., д.28 в срок до 30 ноября 2010 года включительно Победители Второго Уровня смогут забрать сертификат
на получение Приза Второго Уровня.
14.1.3. По месту нахождения отделения Банка «Смоленская, 28» по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная
пл., д.28 в срок до 30 ноября 2010 года включительно Победители Третьего Уровня смогут забрать
Сертификат на получение Приза Третьего Уровня.
14.1.4. Порядок получения Призов при предъявлении Сертификатов будет подробно описан в сертификатах
на получение Призов и на сайте Банка www.raiffeisen.ru
14.1.5. Сертификат выдается лично каждому Победителю Конкурса либо уполномоченному лицу при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и нотариально удостоверенной доверенности,
подтверждающей наделение представителя полномочиями на получение сертификата.
14.2. Все транспортные расходы, связанные с приездом для получения и обладания призом несет Победитель
Конкурса.
14.3. Неявка Победителя Конкурса до 30 ноября 2010 года включительно для получения Приза в Банк
означает отказ от его получения. При этом вручение Приза по истечении указанного для получения Приза
срока не производится.
14.4. Право обладания Призом не может быть передано другим лицам.
14.5. Денежный или иной эквивалент стоимости Призов не выплачивается и не предоставляется.
14.6. Победители Конкурса, получившие Приз, не несут ответственность за уплату налогов в связи с
получением Приза, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предприятие ЗАО «ФоремаКухни» самостоятельно исчисляет налог на доходы физических лиц, возникающие в связи с вручением
победителю Конкурса Сертификата и Призов, а так же уведомляет физических лиц и налоговые органы о

сумме полученных доходов и исчисленных налогов в порядке, предусмотренном действующим налоговом
законодательством РФ.
15. Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник Конкурса соглашается с тем, что в случае, если он станет
Победителем Конкурса, Банк вправе без уплаты ему какого-либо вознаграждения, без получения его
дополнительного согласия, публично, в том числе в рекламных целях, объявить о его победе в Конкурсе, в
том числе в средствах массовой информации, раскрыв его фамилию, имя и отчество, а также вид
присужденного Приза. В случае необходимости, по требованию Банка Победители Конкурса обязуются
предоставить в письменной форме дополнительное согласие на осуществление Банком указанных действий.
16. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением данного Конкурса, в том числе с
определением Победителей Конкурса, будут считаться окончательными и распространяться на всех
Участников Конкурса.
17. Регистрация на сайте Банка всех предусмотренных настоящими Правилами Регистрационных сведений
Участника является согласием Участника Конкурса с настоящими Правилами и условиями участия в Конкурсе,
а также
заключением Участником Конкурса с Банком безвозмездного договора об отчуждении
исключительного права Участника Конкурса на созданный им Сценарий, принимающий участие в Конкурсе, в
полном объеме. Участник Конкурса заполнением Регистрационной формы подтверждает свое авторство на
размещаемый Сценарий, наличие у него исключительных прав на него и отсутствие нарушения авторских
прав или иные права третьих лиц на него.
18. Совершение лицом действий, направленных на участие в Конкурсе, включая заполнение Регистрационной
формы, признаются подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами и условиями участия в Конкурсе.
19. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Банка www.raiffeisen.ru до 30 ноября 2010 года
включительно.
20. Настоящие Правила Конкурса размещены на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

