Правила участия в совместной рекламной акции
«Откройте карту Visa Travel и подарите себе путешествие!»
ЗАО «Райффайзенбанк» и Braddy S.A.
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная акция «Откройте карту Visa Travel и подарите себе путешествие!» (далее «Акция»)
проводится совместно ЗАО «Райффайзенбанк» (далее «Банк») и Braddy S.A. Вышеуказанные
юридические лица являются Организаторами Акции. Юридический адрес Банка: 129090, Москва,
ул. Троицкая, д.17, стр.1. Юридический адрес Braddy S.A.: Шемин де Буази, 3, 1004 Лозанна,
Швейцария.
2. Принять участие в Акции можно в период с 20 марта 2013 года по 30 апреля 2013 года (далее
«Период приема заявок на участие в Акции»).
3. Транзакции по Картам учитываются в период с 20 марта 2013 года по 30 июня 2013 года (далее
«Период проведения Акции»).
4. География проведения Акции – территория РФ.
5. Участниками Акции (далее – «Участники») могут стать дееспособные физические лица,
достигшие 18-ти летнего возраста, подавшие полный пакет документов на открытие кредитной
карты Raiffeisen Travel Card категории Gold или дебетовой карты Raiffeisen Travel Card категорий
Classic или Gold (далее «Карта») в Банк в Период приема заявок на участие в Акции.
6. Акция не распространяется на кредитные карты Raiffeisen Travel Card, оформленные по
заявлению на смену типа карты.
7. Участники Акции, открывшие в Период приема заявок на участие в Акции дебетовую карту
Raiffeisen Travel Card категории Classic, получат скидку 100% на первый год обслуживания по
карте.
8. За второй и последующие годы обслуживания дебетовой карты Raiffeisen Travel Card категории
Classic годовая комиссия будет взиматься согласно Тарифам по обслуживанию дебетовых карт
Банка.
9. Победителями Акции признаются Участники, совершившие по Карте Покупки на общую сумму не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей в Период проведения Акции (далее «Победители Акции»).
10. Победители Акции – держатели кредитных карт получат 5000 Travel Miles (далее «Бонус») на
мильный счет на сайте iGlobe.ru. Победители Акции – держатели дебетовых карт получат 5250
Travel Miles (далее «Бонус») на мильный счет на сайте iGlobe.ru.
11. Участник Акции может получить только один Бонус за Период проведения Акции.
12. Определение Победителей Акции и начисление бонусных миль на мильный счет на сайте
iGlobe.ru, указанных в пункте 10 настоящих Правил участия, осуществляется Организатором в
срок до 30 июля 2013 года включительно. При наличии Просроченной задолженности в течение
Периода проведения Акции Организатор имеет право не зачислять Бонус. В случае если Счет
Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о предоставлении и обслуживании Карты,
Бонус зачислен не будет.
13. Под Покупкой понимается любая операция, совершенная с использованием Карты и отраженная
на Счете Карты (списание денежных средств со Счета Карты) в Период проведения Акции. Дата
оплаты Покупки в торгово-сервисном предприятии и дата отражения Покупки по Счету могут не
совпадать: отражение покупки по Счету может произойти после даты оплаты покупки в торговосервисном предприятии.
14. В качестве Покупок не учитываются следующие Операции:

14.1. Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной
форме;
14.2. Операции по оплате услуг Банка;
14.3. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
14.4. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет;
14.5. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания;
14.6. Операции пополнения «электронного кошелька»;
14.7. Операции, являющиеся возвратными или отмененными транзакциями.
15. Решение о выпуске Карты принимается Банком индивидуально на основании всей
предоставленной Участником Акции информации и в соответствии с требованиями к заемщикам.
16. Банк выпускает Карты в городах, в которых открыты филиалы Банка.
17. Полная информация об условиях выпуска кредитной карты Банка, тарифах, требованиях к
заемщикам, списке документов, погашении задолженности представлена в Общих Условиях
обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан ЗАО «Райффайзенбанк»,
Правилах использования кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк», на сайте www.raiffeisen.ru, а
также доступна в филиалах операционных и дополнительных офисах Банка.
18. Участники Акции, получившие мили в рамках данной Акции, самостоятельно несут
ответственность за уплату всех налогов в связи с их получением, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
19. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с
определением Победителей Акции, будут считаться окончательными, и распространяться на всех
Участников Акции, выполнивших условия, указанные в пунктах 5 и 9 настоящих Правил участия.
20. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением
того, что лицо ознакомлено и полностью согласно с настоящими Правилами участия.
21. Настоящие Правила участия размещены на сайте www.raiffeisen.ru в разделе «Частным лицам –
«Специальные предложения» и на сайте www.iGlobe.ru.

