БОЛЬШЕ ОСЕННИХ
КРАСОК!

СКИДКИ ДЛЯ ВАС! МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ

Оплачивайте товары и услуги картами Райффайзенбанка и получайте скидки и специальные
предложения от партнеров программы Скидки для Вас!
Сеть салонов
одежды

до10%

Сеть магазинов
обуви

www.ladygentleman.ru

Аквапарк

до10%

www.rendez-vous.ru

–15%

Сеть спортивнооздоровительных
центров

–10%

www.sunicity.ru

– 20%

www.cityfit.ru
www.orangefit.ru

www.kva-kva.ru

Студия красоты

Ресторан

–10%

www.yaponamama.com

Подробнее об осенних предложениях
в рамках программы привилегий Скидки для Вас!
АКЦИИ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА

Специальная акция для владельцев банковских
карт MasterCard® PayPass™ Райффайзенбанк
Оплачивая покупки картой MasterCard® PayPass™
в период с 1 сентября по 31 октября 2012 года, вы можете
выиграть подарочный сертификат на сумму 3000 рублей
на покупку бытовой техники и электроники.
Список торговых точек, в которых вы можете оплатить покупки
картой во время акции, смотрите на сайте www.paypass.ru
Для получения более подробной информации об акции
следите за новостями на сайте Банка.

Райффайзенбанк встречает деньгами!

Планируете осенью отправиться за границу? Возвращаться
домой Вам будет намного приятнее! Ведь благодаря акции
«Встречаем деньгами» от Райффайзенбанк и Visa у вас
есть возможность вернуть на свой счет часть денег,
потраченных в путешествии!
Чтобы принять участие в акции, Вам необходимо:
• зарегистрироваться, отправив sms-сообщение в рамках
услуги R-MOBILE с текстом TRAVEL на короткий
номер 7243;
• как можно активнее расплачиваться за границей
картой Visa Gold или Visa Platinum в период
с 20 августа 2012 по 20 октября 2012 года.
Участники акции, расплатившиеся в путешествии
на максимальную сумму по картам Visa Gold и Visa Platinum
в указанный период, получают шанс вернуть часть
потраченных денег обратно на счет!
Для получения более подробной информации об акции
следите за новостями на нашем сайте.

Специальные предложения для держателей
карт MasterCard®

• MasterCard ИЗБРАННОЕ® представляет специальное
предложение для держателей премиальных карт
MasterCard® в ресторанах Ginza Project.
С 20 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
оплачивайте счет в ресторанах – участниках акции картами
уровня Gold MasterCard® и выше и получайте
сладкий комплимент от MasterCard ИЗБРАННОЕ®.

• Оплачивая билеты при помощи MasterCard ® PayPass™
в билетных автоматах АэроЭкспресс, Вы получаете скидку
10%. Чтобы произвести оплату, нужно просто поднести
карту к экрану билетного автомата. Покупка билета
произойдет в одно мгновение! Предложение действительно
с 15 мая по 31 декабря 2012 года.

• Получайте у партнеров программы MasterCard Плюс
скидки и специальные предложения для держателей карт
MasterCard® и Maestro®.

Автополнение баланса телефона с помощью
банковской карты
Представляем Вам услугу, с которой Вы сможете автоматически
пополнять свой мобильный счет и счета Ваших родных с помощью
карт Райффайзенбанка при достижении заранее установленной
Вами суммы. Баланс Вашего телефона будет пополняться
автоматически и без комиссии с банковской карты.
Более подробно об услуге Вы можете узнать на сайтах
мобильных операторов «Билайн», МТС и «Мегафон».

НОВОСТИ

Пакет услуг «Оптимальный»
Рады представить Вашему вниманию пакет услуг
«Оптимальный» — банковский продукт нового поколения,
сочетающий в себе самые востребованные банковские
продукты и сервисы.
Оформив пакет услуг «Оптимальный» сейчас, Вы получите:
• льготный период обслуживания пакета до конца года1;
• возможность открыть кредитную карту классической
категории с бесплатным обслуживанием2.
1
2

Предложение действительно до 31 октября 2012 года.
Предложение действительно до 31 декабря 2012 года.

Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием Пакета услуг «Оптимальный»

Оплата коммунальных услуг через банкомат
Оплачивая услуги ЖКХ через банкоматы Райффайзенбанка,
Вы сможете:
• экономить свое время;
• платить тогда, когда Вам удобно, в любом месте,
где есть наш банкомат;
• оплачивать услуги с невысокой комиссией (1%);
• оплачивать полный комплекс коммунальных услуг (включая
счета за электроэнергию и городскую телефонную связь)3;
• совершать различные банковские операции
в одном месте.
3
Осуществляются платежи организациям:
• г. Москва и Зеленоград: ЕИРЦ и ОАО «Мосэнергосбыт»;
• г. Санкт-Петербург: ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».

При помощи любой карты Райффайзенбанка Вы можете совершать покупки через Интернет.
Миллионы людей во всем мире получают удовольствие от покупок через Всемирную сеть,
не выходя из дома. Предлагаем вам ознакомиться с мерами защиты и использованию
банковских карт в Интернете.
• Платежные системы в партнерстве с банками-эмитентами внедряют современные схемы,
позволяющие установить личность держателя карты. Вы получаете специальный пароль,
а вместе с ним уверенность, что Ваша карта используется для онлайн-покупок только Вами.
• Многие интернет-магазины или иные поставщики услуг, у которых Вы собираетесь
совершить покупку, запрашивают специальный код 3D-Secure и CVV2/CVC2 (Card
Verification Value 2/Card Verification Code 2) для подтверждения личности держателя карты.
• Передавайте информацию о своей карте только продавцу для оплаты покупки. Никогда
не пересылайте данные с карты по электронной почте, так как передаваемая информация
не полностью защищена от перехвата и использования посторонними.
• Воспользуйтесь защитой Вашего интернет-браузера: обратите внимание на букву s после http
в поле URL-адреса веб-страницы. Если Вы используете такие браузеры, как Netscape Navigator
или Microsoft Explorer, то можете быть уверены, что информация, переданная Вами по каналам
Интернета, не будет перехвачена посторонними. Изображение замочка и ключика в Вашем
браузере означает использование магазином протокола SSL (Secure Sockets Layer), который
обеспечивает защиту передачи данных. В некоторых интернет-магазинах нужно создавать
свой личный аккаунт (с именем пользователя и паролем). Это повышает уровень защиты Вашей
информации, особенно если Вы воспользуетесь паролями, которые трудно вычислить.
Старайтесь не использовать цифры, содержащиеся в дате вашего рождения, номере
телефона или в удостоверении личности. Вы должны обеспечивать конфиденциальность
паролей и менять их периодически.
• Учет сделанных Вами транзакций пригодится, если Вы захотите вернуть или обменять товар.
Данные, подтверждающие Ваш заказ, нужно либо заносить в файл компьютера, либо
распечатывать на бумаге. Файл или распечатку данных по транзакции можно использовать
как чек в обычном магазине.
Отследить совершение оплаты по Вашей карте Вы можете также через интернет-банк
R-CONNECT или при помощи услуги СМС-уведомлений R-MOBILE.
Подробнее об технологиях и порядке совершения покупки в Интернете.

Программа привилегий для держателей премиальных карт

Полный перечень партнеров смотрите на сайте ЗАО «Райффайзенбанк» в разделе Скидки для Вас!
Перечень компаний, предлагающих скидки, размер скидок и условия их предоставления, может меняться без предварительного уведомления.
Скидки не суммируются друг с другом и специальными предложениями указанных компаний. ЗАО «Райффайзенбанк» не несет ответственности
за непредоставление или неполное предоставление скидок по предложениям указанных компаний.
При оплате товаров и услуг у компаний-партнеров проявите инициативу и напомните персоналу о необходимости предоставить Вам скидку.
Для того, чтобы обслуживание по программе Скидки для Вас! было максимально комфортным, просим Вас направлять Ваши замечания
по предоставлению скидок по телефону Информационного центра 8 800 700 90 01 или по электронной почте partners@raiffeisen.ru.

