Правила участия в рекламной кампании
«Дополнительная кредитная карта без комиссии за 1-ый год обслуживания карты»
для клиентов-держателей кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Дополнительная кредитная карта без комиссии за 1-ый год обслуживания карты»
(далее - «Акция») проводится ЗАО «Райффайзенбанк», которое является организатором Акции (далее
«Организатор» или «Банк»). Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
2. Принять участие в Акции можно в период с 01 августа 2011 года по 31 августа 2011 года включительно
(далее - «Период участия в Акции»). Срок проведения Акции устанавливается с 01 августа 2011 года по 31
августа 2011 года включительно.
2.1. Участниками Акции могут стать физические лица – резиденты, держатели основных кредитных
карт, выпущенных Организатором: Raiffeisenbank Visa, Raiffeisenbank Visa Gold, Raiffeisenbank
MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold, Raiffeisenbank Visa Malina, Austrian Airlines
Райффайзенбанк MasterCard Standard, Austrian Airlines Райффайзенбак MasterCard Gold, MTC –
Райффайзенбанк Visa, MTC – Райффайзенбанк Visa Gold, Raiffeisenbank MasterCard ELLE,
Raiffeisenbank MasterCard Gold ELLE (далее - «Карты» или «Карты Организатора») c льготным
периодом кредитования, которые получат от Банка предложение об участии в Акции в виде SMSсообщения на номер телефона, указанный клиентом в заявлении на выпуск кредитной карты или
письма, направленного по электронной почте на адрес, указанный клиентом в заявлении на выпуск
кредитной карты.
2.2. Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу – держателю Карты Организатора,
необходимо в Период участия в Акции оформить/открыть Дополнительную кредитную карту (далее
по тексту – «Дополнительная карта») к Карте. Дополнительная карта к Карте должна быть
выпущена до окончания Периода участия в Акции.
3. Каждый Участник Акции, оформивший Дополнительную карту к Карте в Период участия в Акции, получит
скидку 100% (сто процентов) на 1-ый (первый) год обслуживания Дополнительной карты (далее – «Скидка»):
3.1. Размер Скидки соответствует размеру Годовой комиссии по дополнительной карте по Тарифу, в
рамках которого оформляется Дополнительная карта, и не может превышать 600 (шестьсот)
рублей РФ.
3.2. Скидка предоставляется по каждой Дополнительной карте, оформленной/открытой Участником
Акции.
4. Участники Акции определяются Организатором не позднее 01 августа 2011 года включительно.
5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с
определением Участников Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
Акции.
6 Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением того, что
Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами участия.
7. Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Организатора. Настоящие
Правила участия также размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

