ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОМ СТИМУЛИРУЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ
«МАЛИНА-Райффайзенбанк Mastercard - выгодно со всех сторон» (далее – «Акция») для

®

клиентов-держателей карт МАЛИНА-Райффайзенбанк Mastercard , эмитированных ЗАО
«Райффайзенбанк»
(далее «Правила»)
Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество
призов Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или досрочного
прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить об этом.
1. Акция «МАЛИНА-Райффайзенбанк Mastercard - выгодно со всех сторон» проводится ООО
«Лоялти Партнерс Восток» (127015, г. Москва, ул. Вятская, д.70, пом. 1, комн.7) (далее
«Организатор»).
2. Территория проведения акции: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская
обл.
3. Период проведения Акции – с 22 мая 2013 г. по 22 июля 2013 г. (далее «Период проведения
Акции»)
4. Период участия в Акции – с 22 мая 2013 г. по 22 июля 2013 г. (далее «Период участия в
Акции»).
5.

Участниками Акции являются держатели карты МАЛИНА-Райффайзенбанк Mastercard ®.

6. Участнику необходимо в период с 22 мая 2013 г. по 22 июня 2013 г. оформить основную
дебетовую карту Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА (далее «Карта»). При оформлении Карты
Участнику необходимо при себе иметь карту участника Программы Малина.
7. В Акции не участвуют действующие держатели дебетовых ко-брендовых карт
Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА и участники, осуществившие перевыпуск Карты по любой
причине.
8. В случае оформления Карты Участнику начисляется 3000 Express -баллов после совершения
первой Покупки по Карте на любую сумму.
9. Начисление Express-баллов производится не позднее 30 календарных дней после окончания
промо-акции (не позднее 22 июля 2013 г.).
10. Получить Express-баллы Программы МАЛИНА можно только один раз.
11. При совершении Покупок по Карте с 22 мая 2013 г. по 22 июля 2013 г. на сумму не менее 100
руб. Участник получает двойные баллы за все транзакции (20 баллов за каждые 100 руб.).
12. Баллы от Партнеров Программы и 1000 баллов в День Рождения начисляются в стандартном
порядке.

13. Под Покупкой понимается любая операция с использованием Карты, отраженная на Счете
Карты (списание денежных средств со Счета Карты), за исключением операций, указанных в п.
14 настоящих Правил проведения Акции.
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 снятию наличных денежных средств в банкомате.
14.4. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов.
14.5. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет.
14.6. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах самообслуживания.
15. 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.
16. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением
того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами проведения Акции.
17. Персональные данные:
17.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку, сбор,
хранение, и использование его / ее личных (персональных) данных (в том числе номер мобильного
телефона, пол и возраст) Организатором и уполномоченными им организациями, с целью
проведения настоящей Акции, а также в целях исследования рынка. Данное согласие можно
отозвать, направив письменное уведомление об отзыве по адресу: 107023, г. Москва, Семеновская
пл., д. 1А.
17.2.Организатор и уполномоченные им организации гарантируют, что персональные данные
будут обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С настоящими Правилами Проведения Акции можно ознакомиться на сайте www.malina.ru

