Правила участия в рекламной акции
«Осень! Созрели скидки!»
для лиц, обращающихся за выпуском кредитной карты ЗАО «Райффайзенбанк»

(далее «Правила участия»)

1.

Рекламная акция «Осень! Созрели скидки!» (далее «Акция») проводится ЗАО
«Райффайзенбанк», который является организатором Акции (далее «Организатор» или «Банк»).
Юридический адрес Организатора: 129090, г. 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 (далее «Период приема заявок на участие в Акции»).
3. Участниками Акции могут стать физические лица, подавшие заявления и полный пакет
документов на открытие кредитной карты Организатора в Период приема заявок на участие в
Акции (далее – «Участники») в следующих городах Санкт-Петербург, Сыктывкар, Череповец,
Калининград, Петрозаводск, Сочи, Новороссийск, Пятигорск, Ставрополь, Таганрог, Анапа,
Волжский, Тольятти, Уфа, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Тюмень, Бердск, Курск, Смоленск,
Орел, Брянск, Липецк, Иваново, Старый Оскол, Калуга, Белгород, Тула, Железногорск, Казань,
Саратов, Киров, Советск, Саранск, Ижевск, Сургут, Нефтеюганск, Барнаул, Благовещенск,
Якутск, Чита, Владивосток, Артем, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск-3, Иркутск,
Братск, Ангарск, Магадан, Томск, Хабаровск. В качестве приза по итогам проводимой Акции
победителям предоставляется скидка на комиссию за годовое обслуживание кредитной карты.
4. В случае принятия Организатором решения о выпуске кредитной карты Организатора Участник,
которому выпущена кредитная карта, получает:
4.1. Скидку 50% на комиссию за годовое обслуживание основной кредитной карты Raiffeisenbank
MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold, Raiffeisenbank VISA, Raiffeisenbank VISA Gold в
течение первого года обслуживания карты;
4.2. Скидку 50% на комиссию за годовое обслуживание основной кредитной карты, выпущенной в
рамках совместных проектов, Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard, Austrian AirlinesРайффайзенбанк MasterCard Gold, МТС-Райффайзенбанк VISA, МТС-Райффайзенбанк VISA Gold,
в течение первого года обслуживания карты;
4.3. Скидка, указанная в пп.4.1-4.2 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;
4.4. Скидки не предоставляются в отношении комиссий за обслуживание кредитных карт по
тарифным планам «Оптимальный» и «Наличный».
5. Скидки, указанные в п.4 настоящих Правил участия, не предоставляются Участнику в случае
выпуска кредитной карты на основании заявления об открытии кредитной карты, поданного
Участником Организатору до начала и после окончания Периода приема заявок на участие в
Акции.
6. 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.
7. Решение о выпуске кредитной карты принимается Организатором индивидуально на основании
оценки Организатором сведений об Участнике.
8. Организатор выпускает кредитные карты в городах, в которых открыты филиалы Организатора.
Заявление и полный список документов на открытие кредитной карты должны быть поданы
Участником лично.
9. Подача лицом заявления на открытие кредитной карты Организатора автоматически означает
согласие такого лица на участие в Акции, с момента подачи указанного заявления лицо
становится Участником Акции.
10. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
11. 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.
12. Настоящие Правила участия размещены на сайте www.raiffeisen.ru в разделе «Частным лицам –
Специальные предложения».

