Правила участия в рекламной акции
«Больше баллов с картой МАЛИНА®-Райффайзенбанк VISA»
для лиц, обращающихся за выпуском кредитной карты МАЛИНА®-Райффайзенбанк VISA

(далее «Правила участия»)

Рекламная акция «Больше баллов с картой МАЛИНА®-Райффайзенбанк VISA» (далее «Акция»)
проводится ЗАО «Райффайзенбанк», который 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 01 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года
включительно (далее «Период приема заявок на участие в Акции») в г. Москве.
3. Участниками Акции могут стать физические лица, подавшие заявления и полный пакет
документов на открытие кредитной карты МАЛИНА®-Райффайзенбанк VISA в Период приема
заявок на участие в Акции (далее – «Участники»). В качестве приза по итогам проводимой
Акции победителям предоставляется 50% скидка на комиссию за годовое обслуживание
кредитной карты МАЛИНА® - Райффайзенбанк VISA, а также 9000 приветственных баллов в
программе лояльности МАЛИНА®.
4. В случае принятия Организатором решения о выпуске Участнику кредитной карты МАЛИНА®Райффайзенбанк VISA, Участник получает:
4.1. Скидку 50% на комиссию за годовое обслуживание основной кредитной карты МАЛИНА®Райффайзенбанк VISA в течение первого года обслуживания карты.
4.2. Скидка, указанная в п.4.1 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.
5. При совершении Участником первой покупки по карте МАЛИНА®-Райффайзенбанк VISA на сумму
не менее 1000 рублей в одном из ресторанов Росинтер (IL Патио, Планета Суши, TGI Friday’s,
Costa Coffee, 1-2-3 кафе, Американский Бар и Гриль, Бенихана, Мама Раша) или на
автозаправочных комплексах ВР, Участник, которому выпущена кредитная карта, получает:
5.1. 9 000 приветственных баллов в программе лояльности МАЛИНА®.
5.2. Приветственные баллы, указанные в п.5.1 настоящих Правил участия, начисляются в программе
МАЛИНА® в течение 14 дней с момента совершения первой покупки по карте при соблюдении
условий, указанных в п. 5 настоящих Правил участия.
6. Скидка, указанная в п.4.1. 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.
7. 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.
8. Решение о выпуске кредитной карты принимается Организатором индивидуально на основании
оценки Организатором сведений об Участнике.
9. Заявление и полный список документов на открытие кредитной карты должны быть поданы
Участником лично в филиале или дополнительном офисе Организатора.
10. 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.
11. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
12. 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.
13. Настоящие Правила участия размещены на сайте www.raiffeisen.ru в разделе «Частным лицам –
Специальные предложения».
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