Правила участия в рекламной акции
«Cirque du Soleil в Москве»
для лиц, обращающихся за выпуском кредитной карты MasterCard ЗАО
«Райффайзенбанк»

(далее - «Правила участия»)

1.

Рекламная акция «Cirque du Soleil в Москве» (далее «Акция») проводится ЗАО «Райффайзенбанк»,
которое является организатором Акции (далее «Организатор» или «Банк»). Юридический адрес
Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
2. Принять участие в Акции можно в период с 18 октября 2010 года по 20 ноября 2010 года включительно в
г. Москва (далее «Период проведения акции).
3. Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу необходимо выполнить следующие действия:
3.1. В период с 18 октября 2010 г. по 20 ноября 2010 г. включительно заключить с Банком договор о
предоставлении и обслуживании кредитной карты платежной системы MasterCard.
3.2. Совершить не менее одной транзакции на сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей РФ с
использованием в качестве способа оплаты следующих карт, эмитированных Банком: ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard, ELLE–Райффайзенбанк MasterCard Gold, Raiffeisenbank MasterCard,
Raiffeisenbank MasterCard Gold, Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard, Austrian AirlinesРайффайзенбанк MasterCard Gold (далее – «Карта»).
3.3. Заполнить регистрационную форму Акции (далее – «Регистрационная форма») на сайте Банка
www.raiffeisen.ru с указанием основных перечисленных в п.5 настоящих Правил участия сведений.
4. Сотрудники Банка, его аффилированных компаний, компаний и агентств, участвующих в организации и
проведении Акции, а также члены их семей не могут являться Участниками Акции. Владельцы
корпоративных кредитных карт Банка к участию в Акции также не допускаются.
5. Перечень обязательных Регистрационных сведений Участника Акции:
- фамилия, имя и отчество – на русском языке полностью;
- дата рождения;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- последние 4 (четыре) цифры 16-значного номера Карты, по которой совершена операция, соответствующая
указанным в п.3.2 настоящих Правил участия требованиям;
6. Все поля Регистрационной формы Акции обязательны для заполнения. С момента регистрации на сайте
Банка всех предусмотренных настоящими Правилами участия Регистрационных сведений Участника, лицо
становится Участником Акции.
7. В случае если Регистрационные сведения Участника размещены не полностью, некорректно, размещались
до начала или после окончания Акции, а также в случае размещения Регистрационных сведений
Участника с иными нарушениями настоящих Правил, лицо не признается Участником Акции.
8. Банк не несет ответственности за неполучение Регистрационных сведений Участника Акции.
9. Банк не несет ответственности за ошибки ввода, передачи сведений. Банк оставляет за собой право
исправлять очевидные ошибки, допущенные при вводе фамилии, имени и отчества.
10. Для целей определения Участников Акции, Транзакцией по Карте Банка считается:
- Любая операция по текущему счету, к которому открыта Карта (далее – Счет) на сумму не менее 1000
(одной тысячи) рублей по оплате товаров или услуг в России или за рубежом, совершенная в период с 18
октября 2010 г. по 20 ноября 2010 г. включительно, в местах продаж товаров и услуг и подтвержденная
соответствующим документом по операции с использованием Карты.
Любые иные не указанные в настоящем пункте операции, в том числе операции по пополнению Карты в
наличном и безналичном порядке, комиссионные вознаграждения Банка, начисленные проценты, переводы
или зачисления на счет, к которому открыта Карта, а также снятие наличных через банкомат не учитываются
для целей Акции.
11. Победители Акции будут определены 25 ноября 2010 года специальной комиссией из числа работников
Банка. Победители определяются на основании данных учета Транзакций, соответствующих условиям
Акции, по счетам Карт Участников Акции. Список Участников Акции формируется в следующем порядке:
11.1. Транзакции всех Участников Акции подлежат упорядочиванию по дате и времени их совершения. В
результате формируется список Участников Акции, в каждой записи которого указана дата
проведения Транзакции, сумма Транзакции и уникальный идентификационный номер клиента –
Участника Акции, присвоенный Банком при оформлении и выпуске кредитной карты.
12. Каждый 10-й (десятый) Участник Акции из списка Участников Акции, сформированного в соответствии с
п. 11.1. настоящих Правил участия, становится победителем Акции и приобретает право на получение
Приза. Общее количество победителей не может превышать:
•
10 (десять) Победителей первого уровня (держатели карт ELLE–Райффайзенбанк MasterCard Gold,
Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard Gold, Raiffeisenbank MasterCard Gold).
•
30 (тридцать) Победителей Второго уровня (держатели карт ELLE–Райффайзенбанк MasterCard,
Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard).

13. По итогам проведения Акции:
•
Каждый Победитель первого уровня получает 2 (два) билета первой категории на шоу «Cirque Du
Soleil (далее – «Приз Первого уровня»). Стоимость каждого билета составляет 4 200 руб.
•
Каждый Победитель Второго уровня получит 2 (два) билета второй категории на шоу «Cirque Du
Soleil (далее – «Приз Второго уровня»). »). Стоимость каждого билета составляет 2 500 руб.
Победитель Акции может получить не более одного приза.
14. Призовой фонд Акции содержит:
•
10 (десять) Призов Первого Уровня.
•
30 (тридцать) Призов Второго уровня.
15. Банк в срок до 01 декабря 2010 года включительно уведомит каждого Победителя Акции о порядке
получения Приза по телефону, либо по адресу электронной почты, указанному в Регистрационной форме.
16. Порядок получения Призов:
16.1. Вручение призов будет осуществляться по мере обращения победителей в следующем порядке:
16.1.1.По месту нахождения отделения Банка «Смоленская, 28» по адресу: г. Москва, СмоленскаяСенная пл., д.28 в срок до 08 декабря 2010 года включительно Победитель Первого Уровня
вправе получить Приз Первого Уровня.
16.1.2.По месту нахождения отделения Банка «Смоленская, 28» по адресу: г. Москва, СмоленскаяСенная пл., д.28 в срок до 08 декабря 2010 года включительно Победители Второго Уровня
вправе получить Приз Второго Уровня.
16.1.3.Приз выдается лично каждому Победителю Акции либо уполномоченному Победителем Акции
лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и нотариально
удостоверенной доверенности, подтверждающей наделение представителя полномочиями на
получение Приза.
16.2. Все транспортные расходы, связанные с приездом для получения и обладания Призом, несет
Победитель Акции.
16.3. Неявка Победителя Акции до 08 декабря 2010 года включительно для получения Приза в Банк
означает отказ от его получения. При этом вручение Приза по истечении указанного для получения
Приза срока Банком не производится.
16.4. Право обладания Призом не может быть передано другим лицам.
16.5. Денежный или иной эквивалент стоимости Призов не выплачивается и не предоставляется.
16.6. Победители Акции, получившие Приз, самостоятельно несут ответственность за уплату налогов,
связанных с получением Приза, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Собственником призов является MasterCard, который несет всю ответственность, связанную с их
вручением победителю.
18. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции соглашается с тем, что в случае, если он станет
Победителем Акции, Банк вправе без уплаты ему какого-либо вознаграждения, без получения его
дополнительного согласия, публично, в том числе в рекламных целях, объявить о его победе в Акции, в том
числе в средствах массовой информации, раскрыв его фамилию, имя и отчество, а также вид присужденного
Приза. В случае необходимости, по требованию Банка Победители Акции обязуются предоставить в
письменной форме дополнительное согласие на осуществление Банком указанных действий.
19. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением данного Акции, в том числе с определением
Победителей Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
20. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, включая заполнение Регистрационной
формы, признаются подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами участия.
21. Настоящие Правила участия размещены на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

