Правила участия в рекламной акции
«Есть друзья – будут подарки!»
для клиентов ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная акция «Есть друг - будет подарок!» (далее «Акция») проводится ЗАО «Райффайзенбанк», которое
является организатором Акции (далее «Организатор» или «Банк»). Юридический адрес Организатора: 129090,
Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
2. Принять участие в Акции можно в период с 7 апреля по 7 июня 2008 года включительно (далее «Период
проведения Акции»).
3. Принять участие в Акции могут физические лица, являющиеся клиентами Банка и имеющие с ним договорные
отношения (далее – Клиент Банка), по рекомендации которых в Период проведения Акции будут открыты
основные кредитные карты Raiffeisenbank Visa, Raiffeisenbank Visa Gold, Raiffeisenbank MasterCard,
Raiffeisenbank MasterCard Gold, МАЛИНАТМ-Райффайзенбанк VISA (далее – Основная кредитная карта).
4. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, компаний и агентств, участвующих в организации и
проведении Акции, а также члены их семей не могут принимать участие в Акции.
5. Для того, чтобы стать участником Акции (далее – Участник Акции) необходимо соблюдение следующих
условий:
5.1. В Период проведения Акции Клиент Банка должен рекомендовать своим родственникам или друзьям
(далее – Третьим Лицам) открыть Основную кредитную карту Организатора.
5.2. Третьему лицу, получившему рекомендацию от Клиента Банка открыть Основную кредитную карту,
необходимо в Период проведения Акции заполнить on-line заявление на открытие кредитной карты
Организатора (далее «Заявление») на сайте Организатора www.raiffeisen.ru в разделе «Частным лицам –
Кредитные карты» и предоставить Организатору полный комплект документов для открытия
Основной кредитной карты. При заполнении Заявления в разделе «Персональные данные
рекомендателя» необходимо указать сведения о Клиенте Банка. Сведения о Клиенте Банка являются
Регистрационными сведениями (далее Регистрационные сведения Участника Акции).
5.3. Организатор должен выпустить Третьему лицу Основную кредитную карту в Период проведения
Акции.
5.4. Решение о выпуске кредитной карты Третьему лицу принимается Организатором индивидуально на
основании оценки Банком данных заемщика.
6. Для того, чтобы стать участником Акции по рекомендации (далее – Участник Акции по Рекомендации),
Третьему лицу необходимо до 31 июля 2008 года включительно совершить хотя бы одну покупку по Основной
кредитной карте, выпущенной Организатором в период проведения Акции.
7. Покупкой по кредитным картам Организатора считается любая операция по оплате товаров или услуг в России
или за рубежом, совершенная в местах продаж товаров и услуг до 31 июля 2008 года включительно по
Основной кредитной карте, выпущенной Организатором, а также операция снятия наличных в банкоматах и
операция получения наличных в кассах на сумму не менее 300 (триста) рублей (или эквивалент в другой
валюте) (далее – Покупка). Покупка должна быть подтверждена соответствующим слипом (квитанцией
платежного терминала). Любые иные операции, в том числе операции по внесению денежных средств на счет
кредитной карты наличными и в безналичном порядке, оплата услуг Организатора не учитываются для целей
Акции.
8. Перечень обязательных Регистрационных сведений Участника Акции:
- фамилия, имя и отчество – на русском языке полностью, для иностранных граждан – латинскими буквами (в
соответствии с паспортом);
- дата рождения.
9. Корпоративные кредитные карты Организатора, а также дополнительные кредитные карты, выпущенные
Участникам Акции по Рекомендации, в Акции не участвуют.
10. В случае, если поля Регистрационных сведений Участника Акции на сайте Организатора размещены
неполностью, некорректно, до начала или после окончания Периода проведения Акции, а также в случае
заполнения полей Регистрационных сведений Участника Акции с иными нарушениями настоящих Правил
участия, лицо не признается Участником Акции.
11. Организатор не несет ответственности за ошибки ввода, передачи сведений. Организатор оставляет за собой
право исправлять очевидные ошибки, допущенные при вводе фамилии, имени и отчества.

12. Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации получат подарки (далее по тексту – «Подарки»):
12.1.Участник Акции получит 1 (одну) подарочную карту сети магазинов парфюмерии и косметики "ИЛЬ ДЕ
БОТЭ" или сети магазинов спортивных товаров “СПОРТМАСТЕР” на сумму 500 (пятьсот) рублей за каждое
новое привлеченное Третье лицо. Участникам Акции (если таковые окажутся), проживающим в городах, в
которых нет присутствия сети магазинов парфюмерии и косметики "ИЛЬ ДЕ БОТЭ" или сети магазинов
спортивных товаров “СПОРТМАСТЕР”, в качестве Подарка будет выдаваться подарочная карта на сумму 500
(пятьсот) рублей одной из известных в городе компаний-магазинов на усмотрение Организатора.
12.2.Участник Акции по Рекомендации получит 1 (одну) подарочную карту сети магазинов парфюмерии и
косметики "ИЛЬ ДЕ БОТЭ" или сети магазинов спортивных товаров “СПОРТМАСТЕР” на сумму 500 (пятьсот)
рублей. Участникам Акции по Рекомендации (если таковые окажутся), проживающим в городах, в которых нет
присутствия сети магазинов парфюмерии и косметики "ИЛЬ ДЕ БОТЭ" или сети магазинов спортивных товаров
“СПОРТМАСТЕР”, в качестве Подарка будет выдаваться подарочная карта на сумму 500 (пятьсот) рублей одной
из известных в городе компаний-магазинов на усмотрение Организатора.
12.3. Количество Подарков, которые получает Участник Акции, будет соответствовать количеству привлеченных
Третьих лиц, количество Подарков в этом случае будет суммироваться. Общее количество Подарков
неограниченно.
12.4. Сеть магазинов ("ИЛЬ ДЕ БОТЭ" или “СПОРТМАСТЕР”), выпускающая подарочную карту, которая будет
предоставляться Участнику Акции и Участнику Акции по Рекомендации, выбирается по желанию Участника
Акции и Участника Акции по Рекомендации, за исключением условий, указанным в п.п. 12.1., 12.2.
13. Порядок получения Подарка:
13.1. Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации получат Подарки в отделении/филиале Организатора,
находящемся в городе проживания Участника Акции и Участника Акции по Рекомендации. В случае если в
указанном городе находится более одного отделения, Организатор оставляет за собой право выбрать
отделение, в котором Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации получат Подарок, о чем Участник
Акции и Участник Акции по Рекомендации будут проинформированы дополнительно.
13.2. Все Подарки выдаются лично Участнику Акции и Участнику Акции по Рекомендации на основании
документа, удостоверяющего его/ее личность.
13.3. Неполучение Участником Акции или Участником Акции по Рекомендации подарка в срок до 30 января 2009
года означает отказ от получения Подарка. При этом повторное вручение Подарка не производится,
Организатор распоряжается Подарком по своему усмотрению.
14. Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации будут определены Организатором не позднее 15 октября
2008 года включительно.
15. Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации обязаны ознакомиться с результатами проведения Акции
на сайте Организатора самостоятельно.
16. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу
Участника Акции и Участнику Акции по Рекомендации и др. при пользовании Подарком.
17. Денежный или иной эквивалент стоимости Подарка не выплачивается и не предоставляется.
18. Организатор оставляет за собой право заменить Подарок на иное равноценное имущество по своему
усмотрению. Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации не вправе требовать от Организатора какойлибо дополнительной компенсации при такой замене.
19. Организатор уведомляет каждого Участника Акции и Участника Акции по Рекомендации о порядке получения
Подарка по телефону или электронной почте.
20. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации соглашается с тем, что
Организатор вправе без уплаты ему какого-либо вознаграждения, без получения дополнительного согласия
Участника Акции и Участника Акции по Рекомендации, публично, в том числе в рекламных целях, объявить о
его Участии в Акции и получении Подарка, в том числе в средствах массовой информации, раскрыв его
фамилию, имя и отчество, а также вид врученного Подарка. В случае необходимости, по требованию
Организатора Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации обязуются предоставить в письменной
форме дополнительное согласие на проведение Организатором указанных действий.
21. Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации, принимая участие в Акции, дают согласие Организатору
на использование своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - "Закон"). Сведения о Участнике Акции
и/или Участнике Акции по Рекомендации, предусмотренные Законом, а также персональные данные, на
обработку которых дается настоящее согласие, содержатся в анкете клиента, представленной Организатору,
и Регистрационных сведениях Участника Акции, наименование и адрес Организатора как оператора
персональных данных указаны в Правилах участия. Целью обработки персональных данных является
проведение Организатором рекламной акции, определение Участников Акции и Участников Акции по
Рекомендации и вручение им Подарков. Участник Акции и/или Участник Акции по Рекомендации
предоставляет Организатору право обрабатывать свои персональные данные любым способом,
предусмотренным Законом и (или) выбранным по усмотрению Организатора. Отзыв согласия может быть

осуществлен Участником Акции и/или Участником Акции по Рекомендации при условии письменного
уведомления Организатора за 3 (Три) месяца до момента отзыва согласия. Согласие действует до "10"
сентября 2009г.
22. Участник Акции и Участник Акции по Рекомендации самостоятельно несут ответственность за уплату всех
налогов в связи с получением Подарка в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с
определением Участников Акции и Участников Акции по Рекомендации, будет считаться окончательными и
распространяться на всех Участников Акции и Участников Акции по Рекомендации.
24. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора.

