УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Выиграйте билеты на шоу ZARKANA™ от Cirque Du Soleil®»
Для держателей карт MasterCard®, выпущенных ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Условия»)
1. Наименование Акции – «Выиграйте билеты на шоу ZARKANA от Cirque Du Soleil» (далее «Акция»).
2. Территория проведения Акции: г. Москва
3. Информация об Организаторе Акции: ЗАО «Райффайзенбанк» (далее по тексту – «Организатор» или «Банк»);
юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
4. Срок проведения Акции: с 15 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года (далее – «Период проведения Акции»).
5. Порядок и условия участия в Акции:
5.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся
держателями банковских карт Maestro/MasterCard, выпущенных ЗАО «Райффайзенбанк». Дееспособные
физические лица, достигшие 18 лет, открывшие карту Maestro/MasterCard в Банке в период проведения
Акции также допускаются к участию. Карты Maestro/MasterCard, выпущенные ЗАО «Райффайзенбанк»,
именуются далее «Карта».
5.2. Для участия в Акции держателям банковских карт Maestro/MasterCard необходимо зарегистрироваться
путем отправления SMS-запроса в рамках услуги Raiffeisen MOBILE на короткий номер 7243 (далее – SMS).
Для регистрации участия услуга «SMS-уведомления Raiffeisen MOBILE» должна быть подключена к
участвующей карте Maestro/MasterCard. В случае, если услуга к Карте не подключена, Вы можете
подписаться на услугу следующими способами:1
Через интернет банк Raiffeisen Connect, в разделе «SMS-уведомления».
В Информационном центре по номеру +7 (495) 777-1717 в Москве. Другие города: 8 (800) 700-1717
(звонок бесплатный по России).
В отделениях и филиалах «А» Райффайзенбанка.
5.3. В тексте SMS необходимо указать слово ZARKANA
Далее «Участники».
6. Первые 75 Участников, совершивших в период проведения Акции наибольшее количество Покупок на сумму не
менее 200 рублей каждая, признаются Победителями.
7. Под Покупкой понимается любая операция по использованию Карты, отраженная на Счете Карты (списание
денежных средств со Счета Карты). Дата оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии и дата отражения
покупки по Счету (Операции) могут не совпадать: отражение покупки по Счету может произойти после даты
оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии.
8. В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются следующие Операции:
8.1.1. Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме;
8.1.2. Операции по снятию наличных денежных средств со Счета карты;
8.1.3. Операции по оплате услуг Банка;
8.1.4. Операции по оплате покупок/ услуг в сети Интернет, в том числе денежные переводы;
8.1.5. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах самообслуживания.
8.1.6. Операции по оплате услуг через банкоматы ЗАО «Райффайзенбанк»;
8.1.7. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
8.1.8. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
8.1.9. Операции, совершенные до 0:00 часов 15 ноября 2011г. и после 24:00 31 декабря 2011г;
8.2. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.
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По дебетовым картам услуга «SMS-уведомления R-Mobile» платная – 60руб./мес. При первичном подключении
комиссия за первые 2 месяца предоставления услуги «SMS-уведомления Raiffeisen MOBILE» НЕ ВЗИМАЕТСЯ. По
кредитным картам услуга «SMS-уведомления R-Mobile» предоставляется бесплатно, кроме карт типа МАЛИНА®.

9. Призовой фонд Акции
9.1. Приз включает в себя – 2 билета на шоу ZARKANA от Cirque Du Soleil и денежная выплата в размере 2692
рубля.
9.2. Призовой фонд Акции составляет 75 Призов (150 билетов на шоу ZARKANA от Cirque Du Soleil и 134 600
рублей).
10. Порядок выдачи Призов
10.1. Победители Акции будут определены до 20 января 2012 года.
10.2. В срок до 25 января 2012г. Банк уведомит каждого Победителя Акции о порядке получения Приза по
телефону.
10.3. Выдача Призов будет осуществляться в период с 25 января 2012 года до 26 марта 2012г. Организатором
Акции по мере обращения Победителей в отделение Банка, расположенное по адресу г. Москва,
Смоленская-Сенная пл., 28
10.4. Приз выдается лично Победителю Акции на основании документа, удостоверяющего его личность. При
получении Приза Победителю необходимо подписать Акт приема-передачи Приза.
10.5. В случае, если до 18.00 часов 26-го марта 2012 г. (по московскому времени), Победитель Акции не
обратился за получением Приза в отделение Банка по адресу, указанному в п. 7.3 настоящих Условий
Приз считается невостребованным. Невостребованный Приз не может быть востребован в дальнейшем,
денежная компенсация не выплачивается. Организатор Акции распоряжается невостребованными
Призами по своему усмотрению.
10.6. Организатор Акции не несет никакой ответственности за организацию шоу ZARKANA Cirque du Soleil
10.7. Даты проведения представлений ZARKANA могут не совпадать с пожеланиями Победителей.
11. Дополнительные условия
11.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.
11.2. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки, установленные
настоящими Условиями.
11.3. Организатор несет обязанности налогового агента в отношении выплачиваемого Приза в рамках
проводимой Акции (ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации). Участники Акции
самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов в отношении получаемых ими доходов в
соответствии с требованиями Российского законодательства.
11.4. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями.
11.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

и Участники Акции

