ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Откройте для себя пакет «Золотой»»
(далее «Правила»)
1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Акция «Откройте для себя пакет «Золотой»» (далее «Акция») проводится ЗАО
«Райффайзенбанк», юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (далее
«Банк» или «Организатор»).
1.2

Период участия в Акции – с 01 июля 2013 г. по 31 августа 2013 г. включительно.

1.3

Период проведения Акции – с 01 июля 2013 г. по 31 августа 2013 г. включительно.

1.4

Территория проведения Акции – Российская Федерация.

1.5

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

1.6 Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет.
Участник Акции должен заключить Соглашение о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг
«Золотой» (далее «Соглашение») в Период проведения Акции.
Для всех Участников, выполнивших условие п. 1.6. Правил, предоставляется возможность
оформить пакет услуг «Золотой» в ЗАО «Райффайзенбанк» без обязательных дополнительных
условий заключения соглашения, а именно:
- обслуживание в компании, заключившей с Банком соглашение о перечислении
заработной платы (иных выплат, предусмотренных соглашением) на счета своих
работников, сотрудниками Банка, сотрудниками ООО «Райффайзен-Лизинг»,
сотрудниками ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал», сотрудниками НПФ
«Райффайзен», сотрудниками ООО «СК «Райффайзен-Лайф»;
- размещение средств в паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК
«Райффайзен Капитал» путем перевода денежных средств в размере не менее 100 000
рублей РФ со счета Клиента в Банке и последующего зачисления соответствующих паев на
лицевой счет Клиента, или заключение в тот же день или ранее договора об обязательном
пенсионном страховании с Негосударственным пенсионным фондом «Райффайзен» (далее
- НПФ "Райффайзен").
2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции,
порядке определения Участников будут считаться окончательными и распространяться на всех
Участников Акции.
2.2 Правила Акции публикуются на сайте Банка www.raiffeisen.ru. Подробную информацию об
условиях Акции также можно получить на сайте Банка по справочным телефонам:
+7 (495) 721 91 00 (для звонков из Москвы),
8 800 700 28 25 (для звонков из других регионов России),
а также в отделениях Банка.
2.3 В случае досрочного прекращения или продления проведения Акции информация об этом
размещается на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

