Правила участия в совместной рекламной акции ЗАО «Райффайзенбанк», MasterCard
Europe sprl и ООО «Издательского дома "АФС"
«Шопинг в Лондоне и скидка 50%!»
для держателей банковских карт (кредитных и дебетовых карт)
ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold
ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее - «Правила участия»)
1. Рекламная акция «Шопинг в Лондоне и скидка 50%!» (далее «Акция») проводится следующими
организаторами: ЗАО «Райффайзенбанк» (далее по тексту - «Банк»). Юридический адрес Банка:
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1; ООО «Издательский дом "АФС" (далее по тексту
«Организатор 2»). Юридический адрес Организатора 2: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31
стр.Б.; MasterCard Europe sprl (далее по тексту «Организатор 3). Юридический адрес Организатора
3: 103031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 10/2, стр. 4. Организаторы Акции ЗАО
«Райффайзенбанк», ООО «Издательский дом "АФС" и MasterCard Europe sprl совместно по тексту
именуются «Организаторы».
2. Сотрудники организаторов, их 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.
3. Принять участие в Акции можно в период с 15 апреля 2011 года по 31 июля 2011 года
включительно (далее «Период приема заявок на участие в Акции»).
4. География проведения Акции: гг. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград,
Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Омск, Самара,
Челябинск, Пермь, Ярославль, Воронеж.
5. Участниками Акции (далее – «Участники») могут стать физические лица, которые в период c 15
апреля 2011 года по 31 июля 2011 года включительно:
5.1 заключили с ЗАО «Райффайзенбанк» договор о предоставлении и обслуживании кредитной
карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold (далее «Карта») или договор об
обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard® Gold;
5.2 совершили максимальное количество транзакций в Период приема заявок на участие в
Акции с использованием в качестве способа оплаты следующих карт, эмитированных Банком:
основная дебетовая карта ELLE-Raiffeisenbank MasterCard® Gold (далее – «Карта») или
дополнительная дебетовая карта ELLE-Raiffeisenbank MasterCard® Gold (далее – «Карта») или
основная кредитная карта ELLE-Raiffeisenbank MasterCard® Gold (далее – «Карта») или
дополнительная кредитная карта ELLE-Raiffeisenbank MasterCard® Gold (далее – «Карта»).
6. Для целей определения Участников Акции, транзакцией по Карте Банка считается:
6.1 Любая операция по текущему счету, к которому открыта Карта (далее – Счет) на сумму не
менее 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей или эквивалента в другой валюте (в случае если
валюта проводимой операции отличается от валюты Счета, сумма операции конвертируется в
валюту Счета по курсу Банка на день проведения Банком операции по Счету) по оплате
товаров или услуг в России или за рубежом, совершенная в Период приема заявок на участие
в Акции, в местах продаж товаров и услуг и подтвержденная соответствующим документом по
операции с использованием Карты;
6.2 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.
7. При условии подачи заявления на выпуск Карты и в случае принятия Банком решения о выпуске
Карты Участник, которому выпущена Карта, получает:

7.1. скидку 50% на комиссию за первый год обслуживания основных дебетовых карт ELLERaiffeisenbank MasterCard® Gold и дополнительных дебетовых карт ELLE-Raiffeisenbank
MasterCard® Gold;
7.2. скидку 50% на годовую комиссию за обслуживание основных кредитных карт ELLERaiffeisenbank MasterCard® Gold и дополнительных кредитных карт ELLE-Raiffeisenbank
MasterCard® Gold в течение всего периода действия Карты;

7.3. скидка, указанная в пп. 7.1. настоящих Правил участия, предоставляется в момент взимания
комиссии за первый год обслуживания карты, а скидка, указанная в и 7.2., предоставляется в
момент взимания ежегодной комиссии за обслуживание карты в соответствии с Общими
условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан ЗАО
«Райффайзенбанк» и Тарифами Банка;
7.4. скидки, указанные в пп. 7.1. и 7.2. настоящих Правил участия, не предоставляются Участнику
в случае выпуска карты на основании заявления об открытии карты, поданного Участником
Банку до начала и после окончания Периода приема заявок на участие в Акции;
8. Победителями Акции будут признаны Участники Акции, выполнившие все необходимые,
предусмотренные настоящими Правилами условия (далее – Победители Акции).
9. В период с 21 сентября 2011 г. по 17 октября 2011 года включительно среди всех Участников
Акции, членами специально созданной Банком для этих целей комиссии (далее - Комиссия), будут
определены:
• 1 (один) Главный победитель
• 30 (тридцать) Победителей Второго уровня (пятнадцать
Победителей держатели
дебетовых карт, пятнадцать – кредитных карт)
• 70 (семьдесят) Победителей Третьего уровня (тридцать пять Победителей держатели
дебетовых карт, тридцать пять – кредитных карт).
9.1. Комиссия Акции будет состоять из числа работников Банка в составе 3 членов и
Председателя Комиссии. Комиссией осуществляется следующая функция – подтверждение
результатов определения Победителей путем подписания соответствующего акта и
официальной таблицы результатов проведения выборки.
9.1.1. До определения Победителей Комиссия составляет протокол Участников (далее –
Протокол) с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения Участников. Протокол
подписывается 3 (тремя) членами Комиссии и утверждается Председателем Комиссии,
скрепляется печатью Банка.
9.1.2. За проведением определения Победителей наблюдает Комиссия, назначенная Банком
в порядке, определенном п. 9.1. настоящих Правил.
9.1.3 В день определения Победителей каждому Участнику, включенному в Протокол,
специализированной программой определенным образом в соответствии с датой
подписания договора о предоставлении и обслуживании кредитной карты ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard® Gold или договора об обслуживании текущего счета с
возможностью использования банковской карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold
присваиваются номера от 1 (одного) до бесконечности.
9.1.4 Победителей Акции Комиссия вносит в протокол, который подписывается всеми
членами Комиссии и утверждается Председателем Комиссии. Результат проведения
выборки заносится Комиссией в соответствующий акт и официальную таблицу результатов
проведения определения Победителей, которые подписываются всеми членами Комиссии
и утверждаются Председателем Комиссии, а также скрепляются печатью Банка.
9.2. Комиссия Акции присуждает места от 1 до 3.
9 Победитель, получивший 1 место, становится Победителем Первого Уровня (Главный
победитель).
9 Победители, получившие 2 место, становятся Победителями Второго уровня.
9 Победителями, получившие 3 место, становятся Победителями Третьего уровня.
9.3. Победителем Главного приза будет считаться участник акции, совершивший максимальное
количество транзакций в период с 15 апреля 2011 года по 31 июля 2011 года. В случае, если
на Приз Первого Уровня претендуют несколько участников акции с равным количеством
транзакций, соответствующих условиям акции, победителем будет признан участник,
совершивший ранее остальных участников акции данные операции, соответствующие
условиям Акции и в период проведения акции. В случае отказа Победителя Первого Уровня
от Главного приза, право на получение Главного Приза передается Победителю Второго
Уровня, который займет второе место после Победителя Первого уровня по совершению
максимального количества транзакций в Период приема заявок на участие в акции. В случае
отказа Победителя Второго Уровня от Главного Приза, право на получение Главного Приза
передается Победителю Второго Уровня, который займет третье место после Победителя
Первого уровня по совершению максимального количества покупок в Период приема заявок
на участие в акции.
10. По итогам проведения Акции:
9 Победитель Первого Уровня получает одну поездку в Лондон на двоих (авиаперелет
Москва-Лондон-Москва, на двоих, проживание в отеле Knightsbridge, трансфер Аэропорт Отель – Аэропорт), возможность совершить покупки в известнейшем европейском
универмаге Harrods (Хэрродс) (подарочная карта на покупки Harrods Reward на сумму
1 195 Евро, персональный шопинг консультант во время посещения Harrods), а также

Посещение SPA салона, Мастер класс по косметологии от Laura Mercier, Ланч в Ladurée,
известном французском ресторане в Harrods, Подача лимузина с шофером, Персональная
парфюмерная консультация командой Roja Dove’s Haute Parfumerie
(далее – «Приз
Первого уровня» или «Главный Приз» ) – 1 штука. Приз Первого уровня победителю
предоставляется Организатором 3 в виде Сертификата. Награждение победителя
проводится в отделении ЗАО «Райффайзенбанк».
9 Каждый Победитель Второго уровня получит 1 (один) смартфон от HTC, модель Wildfire S
– (далее «Приз Второго уровня).. Приз Второго уровня победителю предоставляется
Организатором 2 награждение победителя проводится в отделении ЗАО
«Райффайзенбанк».
9 Каждый Победитель Третьего уровня получит 1 (один) подарочный набор Lancome,
включающий Активатор Молодости Genifique и укрепляющую тушь Hypnose Precious Cells
(далее «Приз Третьего уровня»). Приз Третьего уровня победителю предоставляется
Организатором 2. Награждение победителя проводится в отделении ЗАО
«Райффайзенбанк».
11. Призовой фонд Конкурса содержит:
9 1 (один) Приз Первого Уровня.
9 30 (тридцать) Призов Второго уровня.
9 70 (семьдесят) призов Третьего Уровня.
12. Подведение итогов акции состоится с 21 сентября 2011 года по 17 октября 2011 года
включительно. В результате проведения Акции, в срок по 17 октября 2011 года включительно
будут определены 101 (сто один) Победитель. Не позднее 23 октября 2011 г. Банк предоставляет
Организатору 1 и Организатору 2 сведения о Победителях акции, необходимые и достаточные для
предоставления Победителям Акции Призов Первого, Второго и Третьего уровня.
Результаты проведения Акции с именами всех ее Победителей будут размещены на Сайте Банка
www.raiffeisen.ru не позднее 31 октября 2011 года включительно.
13. Порядок получения Призов:
13.1. Вручение призов, указанных в п.п. 10 настоящих Правил участия, будет осуществляться в
период с 1 ноября 2011 года по 31 ноября 2011 года по мере обращения Победителей в
следующих отделениях Банка:

- Волгоград, операционный офис «Волгоградский», пр. Ленина, д.35
- Воронеж, операционный офис «Воронежский», ул. Свободы, 14
- Екатеринбург, филиал «Уральский», ул. Красноармейская, д.10
- Краснодар, филиал «Южный», ул. Северная, 311/1
- Красноярск, филиал «Красноярский», пр. Мира, 74А
- Москва, отделение Смоленская-Сенная пл., 28
- Нижний Новгород, филиал «Поволжский», ул. Горького, д. 117
- Новосибирск, филиал «Сибирский», ул. Урицкого, 20
- Омск, филиал «Омский», ул. Маршала Жукова, 77/1
- Пермь, филиал «Пермский», ул. Советская, 72
- Ростов-на-Дону, операционный офис «Ростовский», пр-т Кировский, 40а
- Самара, филиал «Самарский», ул. Молодогвардейская, д.180
- Санкт-Петербург «Серная Столица», ул. Мойка, д.36
- Челябинск, филиал «Южный Урал», ул. К. Маркса, д. 38
- Ярославль, операционный офис «Ярославский», ул. Собинова, 15/14
13.2. Победитель Первого Уровня (Главный победитель) или его уполномоченный представитель
(по нотариально удостоверенной доверенности) обязаны явиться в Банк для получения Приза
Первого уровня с 01 ноября 2011 года до 10 ноября 2011 года включительно по месту нахождения
отделения или филиала Банка, в котором был заключен договор о предоставлении и
обслуживании кредитной карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold или договор об
обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard® Gold. Срок востребования Победителем Первого уровня Приза - до
10 ноября 2011 года. Неявка Победителя Первого Уровня до 10 ноября 2011 года включительно
для получения Приза означает отказ от получения Приза.
13.3. В случае неявки Победителя Первого Уровня до 10 ноября 2011 года включительно для
получения Приза по месту нахождения отделения или филиала Банка, в котором был заключен
договор о предоставлении и обслуживании кредитной карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard®
Gold или договор об обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской
карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold право на получение Приза Первого Уровня
переходит Победителю Второго уровня, который займет второе место после Победителя Первого
уровня по совершению максимального количества транзакций в Период приема заявок на участие
в акции. Вышеуказанный Победитель акции или его уполномоченный представитель (по
нотариально удостоверенной доверенности) обязаны явиться в Банк для получения Приза

Первого уровня с 11 ноября 2011 года по 20 ноября 2011 года включительно по месту нахождения
отделения или филиала Банка, в котором был заключен договор о предоставлении и
обслуживании кредитной карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold или договор об
обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard® Gold. Неявка Победителя Второго уровня, который займет второе
место после Победителя Первого Уровня по совершению максимального количества транзакций в
Период приема заявок на участие в Акции до 20 ноября 2011 года включительно для получения
Приза означает отказ от получения Приза.
13.4 В случае неявки Победителя Второго Уровня, указанного в п. 13.3 настоящих Правил
участия, до 20 ноября 2011 года включительно для получения Приза по месту нахождения
отделения или филиала Банка, в котором был заключен договор о предоставлении и
обслуживании кредитной карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold или договор об
обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard® Gold право на получение Приза Первого Уровня переходит
Победителю Второго уровня, который займет третье место после Победителя Первого уровня по
совершению максимального количества покупок в Период приема заявок на участие в акции.
Вышеуказанный Победитель акции или его уполномоченный представитель (по нотариально
удостоверенной доверенности) обязаны явиться в Банк для получения Приза Первого уровня с 21
ноября 2011 года по 31 ноября 2011 года включительно по месту нахождения отделения или
филиала Банка, в котором был заключен договор о предоставлении и обслуживании кредитной
карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold или договор об обслуживании текущего счета с
возможностью использования банковской карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold. Неявка
Победителя Второго Уровня, который займет третье место по совершению максимального
количества транзакций в Период приема заявок на участие в Акции до 31 ноября 2011 года
включительно для получения Приза означает отказ от получения Приза. При этом повторное
вручение Приза не производится,
13.5. Победители Второго и Третьего Уровня или их уполномоченные представители (по
нотариально удостоверенной доверенности) обязаны явиться в Банк для получения Призов
Второго и Третьего Уровня в период с 01 ноября 2011 года до 30 ноября 2011 года включительно
по месту нахождения отделения или филиала Банка, в котором был заключен договор о
предоставлении и обслуживании кредитной карты ELLE–Райффайзенбанк MasterCard® Gold или
договор об обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard® Gold. .Срок востребования Призов Второго и Третьего Уровня - до
30 ноября 2011 года. Неявка Победителей Второго и Третьего Уровня до 30 ноября 2011 года
включительно для получения Призов Второго и Третьего уровня означает отказ от получения
Призов. При этом повторное вручение Призов не производится.
13.6. 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.
13.7. В случае получения Приза Победителями Акции, Победитель Акции должен выполнить
следующие условия:
13.7.1. Предъявить Банку паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ, свидетельство о присвоении ИНН (при
наличии);
13.7.2. Подписать акт приема-передачи Приза. С момента подписания акта приема-передачи
право собственности на Приз переходит от Организатора 1/Организатора 2 к
Победителю Акции.
13.7.3. В случае получения Приза уполномоченным лицом Победителя Акции,
уполномоченное лицо должно подписать акт приема-передачи Приза. С момента
подписания акта приема-передачи право собственности на Приз переходит от
Организатора 1/Организатора 2 к Победителю Акции.
13.8. Победители Акции обязаны заполнить все документы, предоставляемые организаторами,,
обуславливающие получение Приза.
13.9. Все транспортные расходы, связанные с приездом для получения Призов и их вывозом при
получении несут Победители Акции.
13.10. Каждый Участник может быть признан Победителем Акции только один раз и может
получить в случае победы только один Приз. Исключением является, если в соответствии с
п. 9.3 настоящих Правил участия Победитель Первого Уровня отказался от Главного приза, и
право на получение Главного Приза перешло Победителю Второго уровня, который займет
второе место после Победителя Первого Уровня по совершению максимального количества

транзакций в Период приема заявок на участие в акции, который также является
Победителем Второго Уровня, то Победитель Второго Уровня вправе получить Главный
Приз и Приз Второго Уровня. В случае отказа вышеуказанного Победителя Второго Уровня
от Главного Приза, право на получение Главного Приза переходит Победителю Второго
Уровня, который займет третье место после Победителя Первого уровня по совершению
максимального количества транзакций в Период приема заявок на участие в акции, который
вправе получить Главный Приз и Приз Второго Уровня.
13.11. Участники, признанные Победителями Акции, будут уведомлены Банком об их победе в
Акции и порядке его получения Приза по телефону, либо по адресу электронной почты,
указанным Участником в заявлении об открытии карты Банка.
14. Результаты определения Победителей являются окончательными и не подлежат пересмотру,
Призы не обмениваются и не заменяются денежными эквивалентами.
15. С момента получения Приза Победители несут риск его случайной гибели или повреждения.
16. С момента фактической передачи Приза Победителю организаторы не предоставляют
Победителю гарантий и не несет ответственности по спорам, претензиям, искам, связанным с
качеством Приза. Указанные требования предъявляются Победителями непосредственно
изготовителю/продавцу приза.
17. Принимая участие в Акции, каждый Участник 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.
18. Победители Акции, получившие Приз, самостоятельно несут ответственность за уплату всех
налогов в связи с получением Приза, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случаях и в порядке, предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ, Банк
направляет необходимые сведения о сумме приза, выигранным Победителем и удержанном
налоге на доходы физических лиц в налоговые органы.
19. Победитель Акции имеет право:
19.1. знакомиться с условиями проведения Акции, требовать от организаторов получения
информации об Акции в соответствии с условиями Акции;
19.2. получить Приз, если будет признан Победителем Акции в соответствии с настоящими
условиями Акции;
19.3. отказаться от получения Приза, присужденного ему в результате определения
Победителей.
20. Обязательства Организатора 1 и Организатора 2 по передаче Призов считаются
исполненными в момент их фактической передачи/вручения представителями Банка Победителям
Акции и подписания актов приема-передачи.
21. Настоящие Правила участия размещены на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

