ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Любая покупка в отпуске – к деньгам!»
(далее – «Правила»)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, количество
призов акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или досрочного
прекращения проведения акции Организатор Акции обязан публично уведомить об этом.
1.2.
1.3.

Наименование Акции: «Любая покупка в отпуске – к деньгам!».
Территория проведения Акции: Российская Федерация.

1.4.

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Интеджер»,
адрес места нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.1 (далее
«Организатор»).

1.5.

Соорганизатором Акции является ЗАО «Райффайзенбанк», ОГРН Банка: 1027739326449 ,
Юридический адрес: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1.(далее - «Банк»,
«Соорганизатор»)
Период проведения Акции – с 15 сентября 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно.

1.6.

Период совершения Транзакций – с 15 сентября 2013 г. по 15 ноября 2013 г. включительно.

1.7.

Общие понятия, используемые в настоящих Правилах:
Акция – стимулирующая акция «Любая покупка в отпуске – к деньгам!».
Банк, Соорганизатор – ЗАО «Райффайзенбанк», ОГРН Банка: 1027739326449 , Юридический
адрес: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1.(далее - «Банк»)
Организатор – ООО «Интеджер».
Карта – электронный платежный инструмент, эмитируемый Банком (более подробное
описание Карт, участвующих в Акции, в п. 3.1 настоящих Правил).
Участник Акции – гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее
территории, достигший 18 лет, держатель Карты, в полной мере выполнивший условия участия
в Акции.
Победитель – Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, достаточные для
того, чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в разделе 3 настоящих
Правил.
Транзакция – расходная операция по оплате товаров и услуг с помощью Карты, совершенная
за рубежом.

2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1 Общий Призовой фонд Акции составляет сумму в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей.
2.2 Приз Победителю Акции составляет: по 1% (одному проценту) от общей суммы транзакций,
совершенных за рубежом, за каждую совершенную транзакцию,т.е. за 1 (одну) совершенную
транзакцию Победитель получает 1 % от общей суммы транзакции, совершенной за рубежом, за
2 (две) транзакции Победитель получает 2% от общей суммы транзакций и так далее, а также
денежную часть приза.
В случае, если общая сумма приза составляет сумму менее 4000 (четырех тысяч рублей), то такой
приз не содержит денежной части, а только сумму процентов от совершенных транзакций.
Максимальная сумма Приза, выплачиваемая одному Победителю, составляет:
- не более 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей для Победителей, совершивших Транзакции при
помощи дебетовых карт. - не более 20 000 (двадцати тысяч) рублей для Победителей,
совершивших Транзакции при помощи кредитных карт
2.3. Общее количество Победителей ограничено Призовым фондом Акции, указанным в п. 2.1
настоящих Правил.

3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
являющиеся держателями основных и дополнительных кредитных карт Visa: Raiffeisenbank Visa
Classic, Raiffeisenbank Visa Gold, Raiffeisenbank Visa Classic Malina, Raiffeisenbank Visa Gold
Travel, МТС - Райффайзенбанк Visa, МТС - Райффайзенбанк Visa Gold, Raiffeisenbank Visa
Platinum Premium, Raiffeisenbank Visa Platinum Premium Travel, или держателями основных и
дополнительных дебетовых карт Visa: Visa Classic Unembossed, Visa Classic, Visa Gold, МТС Райффайзенбанк Visa, МТС - Райффайзенбанк Visa Gold, Visa Classic Travel, Visa Gold Travel,
Visa Platinum Premium Direct, Visa Platinum Premium выпущенных Банком (далее - «Карта»).
3.2.

К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица
(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники и представители Банка, их
аффилированные лица и члены семей всех упомянутых лиц.

3.3.

К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное
заявление о прекращении ему рассылки со стороны Банка информации и/или о прекращении
обработки Банком их персональных данных.

3.4.

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:

3.4.1. В период проведения Акции зарегистрироваться либо при помощи sms, отправив sms1 с текстом
«Visa» (VISA\Виза\ВИЗА) на номер 72432 либо на сайте платежной системы Visa
www.visa.com.ru/pokupka-v-otpuske Для регистрации при помощи sms необходимо подключить
услугу
Банка «SMS-уведомления Raiffeisen
MOBILE» к
Карте. При
наличии
у
Участника нескольких Карт, услугу достаточно подключить к одной из Карт. Участник Акции
может
подключить
такую
услугу
следующими
способами1:
•
Через
интернет-банк Raiffeisen
Connect, в
разделе «SMS-уведомления.
• В Информационном центре Банка в г. Москве по номеру +7 (495) 777-1717, в
остальных городах и населенных пунктах Российской Федерации: 8 (800) 700-1717
(звонок
по
России
бесплатный).
• В отделениях и филиалах Банка типа «А». Список отделений и филиалов типа «А»
расположен на официальном сайте Соорганизатора www.raiffeisen.ru.
3.4.2. В период совершения Транзакций осуществлять Транзакции за рубежом или на иностранных
Интернет-сайтах при условии, что получатель платежа находится за рубежом, по Картам,
участвующим в Акции.
3.5.

В случае, если Участник расплачивался как кредитной, так и дебетовой картой или как
основной, так и дополнительной картой, то учитываться в рамках настоящей акции будет карта,
по которой совершено наибольшее количество транзакций.

3.6.

Подтверждение факта участия в Акции устанавливается на момент информирования
Победителя по телефону о выигрыше и получения его согласия на получение Приза (т.е.
подтверждение участия в Акции).

3.7.

По окончании Периода проведения Акции Банк выгружает базу по Транзакциям клиентов,
являющихся Участниками Акции, и в срок до 30 ноября 2013 года предоставляет ее
Организатору по форме, предоставленной Организатором, а Организатор определяет
Победителя Акции.
Участники, совершившие наибольшее количество Транзакций, соответствующих условиям,
предусмотренным настоящими Правилами, становятся Победителями и получают право на
получение Приза. Количество Победителей ограничивается общим размером Призового фонда,
предусмотренного п. 2.1 настоящих Правил.

3.8.

1

Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-уведомления» по кредитным картам Visa Classic / Visa Classic Malina / МТСРайффайзенбанк VISA составляет 60 рублей или 2 доллара США/евро
для основных карт и 45 рублей или 1,5 доллара США/евро для дополнительных карт. Комиссия за первые 2 месяца
предоставления услуги при первичном подключении услуги не взимается.
Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-уведомления» по кредитным картам Visa Gold / МТСРайффайзенбанк VISA Gold / Visa Gold Travel / Visa Platinum Premium Travel / Raiffeisenbank Visa Platinum Premium не взимается.
Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-уведомления» по дебетовым картам Visa Classic Unembossed/ Visa Classic / МТСРайффайзенбанк VISA / Visa Classic Travel составляет 60 рублей или 2 доллара США/евро
для основных карт и 45 рублей или 1,5 доллара США/евро для дополнительных карт. Комиссия за первые 2 месяца
предоставления услуги при первичном подключении услуги не взимается.
Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-уведомления» по дебетовым картам Visa Gold / МТСРайффайзенбанк VISA Gold / Visa Gold Travel / Visa Platinum Premium Direct / Visa Platinum Premium не взимается.
2
Стоимость отправки каждого SMS сообщения на номер 7243 определяется в соответствии с тарифом Участника Акции,
устанавливаемым соответствующим оператором мобильной связи. Информацию о точной стоимости исходящего SMS
сообщения Участник Акции может получить в справочной службе оператора мобильной связи, к которому подключен его
мобильный телефон перед отправлением соответствующего SMS сообщения.

В случае если два и более Участника совершили одинаковое количество Транзакций по Карте,
соответствующей условиям, указанным в п. 3.1 настоящих Правил, Победителем признается
Участник, совершивший Транзакции на большую сумму.
3.10. Для определения Победителя учитываются Транзакции по оплате товаров и услуг в торговосервисных предприятиях за рубежом, а также операции по оплате товаров и услуг в
иностранных интернет-магазинах или на иностранных Интернет-сайтах при условии, что
получатель платежа находится за рубежом, совершенные с использованием Карты (или
реквизитов Карты) в период совершения Транзакций.
3.9.

3.11. В случае если Карта Участника заблокирована и или по Карте имеется задолженность, а также
случае если счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о предоставлении и
обслуживании Карты, такой Участник не может быть признан Победителем. Победителем в
указанном в настоящем пункте случае признается следующий Участник, соответствующий всем
условиям Акции.
3.12. В качестве Транзакций для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:
- операции по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (пункт
выдачи наличных) и (или) других кредитно-финансовых учреждений;
- переводы денежных средств с банковского счета без использования Банковской карты на
счета физических и/или юридических лиц, в том числе налоговые платежи;
- операции по отмененным/возвращенным покупкам;
- оплата услуг сотовой связи / интернет, коммунальных услуг;
- покупки лотерейных билетов, расчеты в казино, по тотализатору, покупки дорожных чеков,
облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет
- операции по оплате электронного кошелька;
- операции по оплате услуг Банка;
- операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания.
3.13. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления результатов нарушений
порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителем.
3.14. При выявлении Организатором нарушений Участником, имеющим право на получение Приза,
порядка и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает право на получение
приза, а Победителем признается следующий по рейтингу за нарушившим условия участия в
Акции Участник.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза, в установленные Правилами сроки.
4.2.

При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить о таком
прекращении.

4.3.

Организатор Акции обязан предоставить Приз Победителю до даты опубликования сообщения
о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от
необходимости предоставления призов, совершения других необходимых действий.

4.4.
4.5.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции

4.6.

Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.

4.7.

Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
Участник Акции, признанный её Победителем согласно настоящим Правилам, может по
просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для
их размещения на радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации,
либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какоголибо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать
Организатору.

4.8.

4.9.

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

4.10. Организатор не возмещает и не компенсируют убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
4.11. Организатор не несет ответственности в случае невозможности использования Победителем
своего Приза. Организатор также не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный
как здоровью (жизни) обладателю Приза, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в
течение всего срока эксплуатации Приза.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ

5.
5.1.

Победитель Акции будет определен не позднее 30 ноября 2013 года.

5.2.

В срок до 30 ноября 2013 года Банк по телефону проинформирует Победителя об определении
Победителя и по поручению Победителя предоставит соответствующую информацию
Организатору. Выдача Приза осуществляется Организатором путем перечисления денежных
средств, составляющих Приз, на счет Карты Победителя.

5.3.

В случае если Организатору не удалось связаться с Победителем, либо Победитель по какимлибо причинам не может воспользоваться Призом до 30 ноября 2013 года, право получения
Приза переходит следующему Участнику из Списка Участников Акции, совершившему
Транзакции, соответствующие Правилам Акции, и признанному Победителем.
Участнику, ставшему Победителем, необходимо в срок до 15 декабря 2013 года связаться с
Организатором и предоставить способом, согласованным с Организатором, следующие
сведения о себе: фамилия, имя, отчество, адрес фактического проживания с индексом,
контактный телефон с кодом города, данные паспорта гражданина РФ или иного документа,
удостоверяющего личность (номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата
рождения, адрес регистрации по месту жительства с индексом, ИНН (при наличии), а также
копии страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту жительства общегражданского
паспорта гражданина РФ.

5.4.

5.5.
5.6.

Замена Приза другими призами не производится.
Организатор Акции при выдаче Приза Победителю выступает в отношении него налоговым
агентом, и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию
из денежных средств, выдаваемых Победителю, налога на доходы физического лица и
перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета
Федерального казначейства. При этом Организатор обязуется надлежащим образом
проинформировать Победителя о законодательно предусмотренной обязанности такого
Победителя уплатить налоги в связи с получением Приза.

5.7.

Призы акции выдаются Организатором Победителям в срок до 31 декабря 2013 г.
включительно.

5.8.

Призы, невостребованные до 31 декабря 2013 г. включительно, Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.
Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность
организаторов акции по хранению невостребованных призов и не регламентирует порядок их
востребования участниками акции по истечении срока для получения призов; в связи с чем
порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения выигрышей, т.е. после 31 декабря 2013 г, Организатором акции не
предусматривается и не устанавливается.

5.9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.
6.1.

Совершение клиентом ЗАО «Райффайзенбанк», действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Клиент ЗАО «Райффайзенбанк», ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами.

6.2.

Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку, включая сбор,
хранение, использование и распространение своих персональных данных для целей указанных
мероприятий ее Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет

право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его данные. Добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе
их персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными
представителями и/или рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без
получения дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения
за это. Все права на публикации интервью участников, на публикации съемок Участников для
рекламных материалов принадлежат Организатору.
6.3.

Организатор акции не обременяет призовой фонд акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками акции по передаче (предоставлению) призов, а
также не использует средства призового фонда акции иначе, чем на передачу (предоставление)
призов.

6.4.

Правила Акции публикуются на сайте платежной системы Visa www.visa.com.ru/pokupka-votpuskeи Банка www.raiffeisen.ru .-Подробную информацию об условиях Акции также можно
получить по справочному телефону Банка: 8-800-700-90-01.

6.5.

В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на
сайте платежной системы Visa www.visa.com.ru/pokupka-v-otpuske и Банка www.raiffeisen.ru, а
также в отделениях Банка.

