Правила участия в рекламной акции
«Подарки первым 50 клиентам, открывшим кредитную карту ELLE-Райффайзенбанк, в
новых городах-участниках проекта»

(далее «Правила участия»)

1.

Рекламная акция «Подарки первым 50 клиентам, открывшим кредитную карту ELLEРайффайзенбанк, в новых городах-участниках проекта» (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 30 ноября 2010 года (далее
«Период приема заявок на участие в Акции»).
3. География проведения Акции: гг. Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар,
Новосибирск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Екатеринбург, Челябинск.
4. Участниками Акции могут стать физические лица, подавшие заявления и полный пакет документов
на открытие кредитной карты ELLE – Райффайзенбанк MasterCard (далее «Карта) в Период приема
заявок на участие в Акции (далее – «Участники»).
5. В случае принятия Организатором решения о выпуске кредитной карты Организатора Участник,
которому выпущена Карта, получает:
5.1. Скидку 50% на комиссию за годовое обслуживание основной кредитной карты ELLEРайффайзенбанк MasterCard Stanadard, ELLE-Райффайзенбанк MasterCard Gold в течение
первого года обслуживания карты;
5.2. Клип для денег
5.3.Сертификат на бесплатную подписку на журнал ELLE на один квартал 2011 года.
Подарки вручаются первым 50 Участникам в каждом городе проведения Акции, указанном в п. 3
Настоящих Правил участия. Участник может уточнить, попадает ли он в список первых 50
Участников в соответствующем городе проведения Акции по телефону Информационного центра
Банка: 8-800-700-91-00.
6. Скидка, указанная в п.5.1 настоящих Правил участия, предоставляется в момент взимания комиссии
за первый год обслуживания кредитной карты в соответствии с Общими условиями обслуживания
счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан ЗАО «Райффайзенбанк» и Тарифами Банка.
7. Порядок получения подарка:
7.1. Вручение подарков, указанных в п.п.5.2-5.3 настоящих Правил участия, будет производиться
непосредственно в день выдачи кредитной карты ELLE — Райффайзенбанк 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
- 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
- Челябинск, филиал «Южный Урал», ул. К. Маркса, д. 38
- Ярославль, операционный офис «Ярославский», ул. Собинова, 15/14
7.2. Общее количество подарков: 650 шт., по 50 шт. для каждого города участника.
7.3. Подарок выдается лично Участнику акции на основании документа, удостоверяющего его
личность.
7.4. Организатор не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный жизни, здоровью,
имуществу Участника Акции и др. при пользовании Подарком.
7.5. Денежный или иной эквивалент стоимости Подарка не выплачивается и не предоставляется.
8. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, сотрудники ЗАО «Издательский дом
«АФС», компаний и агентств, участвующих в организации и проведении Акции, а также члены их
семей не могут являться Участниками Акции.
9. Решение о выпуске кредитной карты принимается Организатором индивидуально на основании
оценки Организатором сведений об Участнике.
10. Организатор выпускает кредитные карты в городах, где открыты филиалы Организатора. Заявление
и полный список документов на открытие кредитной карты должны быть поданы Участником лично.

11. Полная информация об условиях выпуска кредитной карты Организатора, 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 и дополнительных офисах Организатора.
12. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу
Участников Акции и сопровождающих их лиц при реализации права на использование Подарка.
13. Право на получение Подарка не может быть передано другим лицам.
14. Денежный или иной эквивалент стоимости Скидки и Подарков Организатором не выплачивается и
не предоставляется.
15. Организатор оставляет за собой право заменить указанные в настоящих Правилах Подарки на
равноценные призы без объяснения причин. Участники Акции не вправе требовать какой – либо
дополнительной компенсации от Организатора при такой замене Подарка.
16. Участники Акции, получившие подарки в рамках данной Акции, самостоятельно несут
ответственность за уплату всех налогов, связанных с их получением, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
17. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с
определением Участников Акции, получающих Подарки, будут считаться окончательными, и
распространяться на всех Участников Акции.
18. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, в том числе подача заявления на
открытие кредитной карты Организатора, признается подтверждением того, что лицо ознакомлено и
полностью согласно с настоящими Правилами участия.
19. Настоящие Правила участия размещены на сайте www.raiffeisen.ru в разделе «Частным лицам –
Специальные предложения».

