Правила участия в рекламной кампании
«Активируйте свою кредитную карту и получите гарантированный подарок»
для клиентов-держателей кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Активируйте свою кредитную карту и получите гарантированный подарок» (далее - «Акция»)
проводится ЗАО «Райффайзенбанк», которое является организатором Акции (далее «Организатор» или «Банк»).
Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Официальный сайт Организатора
www.raiffeisen.ru.
2. Принять участие в Акции можно в период с 18 октября 2010 года по 30 ноября 2010 года включительно (далее «Период участия в Акции»). Срок проведения Акции устанавливается с 18 октября 2010 года по 28 февраля 2011
года включительно.
2.1. Участниками Акции могут стать физические лица – держатели основных кредитных карт, выпущенных
Организатором: Райффайзенбанк Visa, Райффайзенбанк Visa Gold, Райффайзенбанк MasterCard,
Райффайзенбанк MasterCard Gold, Райффайзенбанк Visa Malina, Austrian Airlines Райффайзенбанк MasterCard,
Austrian Airlines Райффайзенбак MasterCard Gold, MTC – Райффайзенбанк Visa, MTC – Райффайзенбанк Visa
Gold, ELLE - Райффайзенбанк MasterCard, ELLE - Райффайзенбанк MasterCard Gold (далее - «Карты»
или «Карты Организатора») c льготным периодом кредитования, выпущенных в период:
2.1.1 с 1 ноября 2008 года по 31 января 2010 года
2.1.2 с 1 февраля 2010 года по 31 июля 2010 года
по которым не осуществлялись операции, инициированные клиентом-держателем карты (далее – «Участники») в
период с 1 ноября 2008 года по 31 августа 2010 года.
2.2. Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу – держателю Карты Организатора, выпущенной в
вышеуказанный период, необходимо в Период участия в Акции осуществить с использованием Карты
Организатора:
2.2.1.Одну или несколько покупок на любую сумму для карт, выпущенных в период с 1 ноября 2008 года
по 31 января 2010 года;
2.2.2. Одну или несколько покупок на любую сумму для карт, выпущенных в период с 1 февраля 2010
года по 31 июля 2010 года.
2.3. Покупкой с использованием Карты Организатора считается операция, осуществленная в Период участия в
Акции по Карте Организатора u1080 и представляющая собой операцию по оплате товаров или услуг в России или
за рубежом, а также операцию снятия наличных денежных средств в банкоматах и операцию получения
наличных в кассах. Покупка должна быть подтверждена соответствующим слипом (квитанцией платежного
терминала). Любые иные операции, в том числе операции по внесению денежных средств на счет кредитной
карты наличными и в безналичном порядке, оплата услуг Организатора, а также операции, совершенные
после 30 ноября 2010 года, не учитываются для целей Акции.
3. Участник Акции, совершивший в Период участия в Акции, одну или несколько покупок:
3.1. На любую сумму по Картам, выпущенным в период с 1 февраля 2010 года по 31 июля 2010 года, получит
гарантированный подарок – Подарочную карту сети магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Боте» на
сумму 500 рублей.
3.2. На любую сумму по Картам, выпущенным в период с 1 ноября 2008 года по 31 января 2010 года, получит
гарантированный подарок – Подарочную карту сети магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Боте» на
сумму 1000 рублей.
Количество подарков не ограничено.
4. Порядок получения Подарка:
4.1. Вручение Подарков будет осуществляться по мере обращения участников Акции к Организатору в
следующем порядке:
Подарок выдается Участнику Акции в отделении/филиале Организатора, находящемся в городе проживания
Участника Акции (список отделений/филиалов см. в Приложении 1)
4.2. Подарок выдается лично Участнику Акции на основании документа, удостоверяющего его личность.
4.3. Неполучение Участником Акции Подарка до 28 февраля 2011 года включительно означает отказ от
получения Подарка. При этом вручение Подарка по истечении указанного для получения Подарка срока не
производится, Организатор распоряжается Подарком по своему усмотрению.
4.4. Организатор не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу
Участника Акции и др. при пользовании Подарком.
4.5. Денежный или иной эквивалент стоимости Подарка не выплачивается и не предоставляется.
4.6. Все транспортные расходы, связанные с приездом для получения Подарка, несет Участник Акции.
5.Участники Акции будут определены Организатором не позднее 15 декабря 2010 года включительно.
6. Организатор самостоятельно уведомляет каждого участника Акции о порядке получения Подарка по е-мейл адресу
или по телефону, указанному в Заявлении-Анкете на выпуск кредитной карты, в период с 15 декабря 2010 года по
31 декабря 2010 года включительно.
7. Участники Акции самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов, связанных с получением Подарка, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. 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.
9. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции соглашается с тем, что в случае, если он получит

предусмотренный настоящими Правилами участия подарок, Организатор вправе без уплаты ему какого-либо
вознаграждения, без получения его дополнительного согласия, публично, в том числе в рекламных целях, объявить об
этом, в том числе в средствах массовой информации, раскрыв его фамилию, имя и отчество, а также вид Подарка. В
случае необходимости по требованию Организатора указанные выше Участники Акции обязуются предоставить в
письменной форме дополнительное согласие на осуществление Организатором указанных действий.
10 Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением того, что Участник
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами участия.
11. Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Организатора. Настоящие Правила
участия также размещены на сайте Организатора www.raiffeisenbank.ru.

Приложение 1
к правилам участия в рекламной кампании
«Активируйте свою кредитную карту и получите гарантированный подарок»
для клиентов-держателей кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк»
Город
Адрес получения подарка
Анапа
Ангарск
Барнаул
Белгород
Бердск
Благовещенск
Братск
Брянск
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Железногорск
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Киров
Краснодар
Красноярск
Курск
Липецк
Магадан
Москва
Нижний Новгород

ул. Горького, 7
7А микрорайон, д. 6
проспект Ленина, 163
ул.Щорса 26А
ул. Ленина 89/8
ул.Комсомольская 38Б
ул.Красноармейская, д.65.
проспект Острякова, 8.
пр. им. В.И. Ленина, д.35
ул. Свободы, 14.
ул. Красноармейская, д.10
ул. Ленина, 13.
ул. Кирова, 1.
ул. Палехская, д10
ул. Горького, 156.
ул. Рабочая, 2а.
ул. Н.Ершова, 35А
ул. Кирова, 1.
ул.Тульская, д.15
ул. Энгельса, 66.
ул. Северная, д. 311/1
пр. Мира, 74А
Дзержинского 90-б
ул. Октябрьская, 1.
ул. Парковая, д. 6а.
Смоленская-Сенная пл., д.28
ул. Горького, д. 117

Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орел
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тольятти
Томск

ул. Энгельса/Новороссийских партизан, 50
ул. Урицкого, 20
ул. Маршала Жукова, 77/1
ул. Московская, 17
ул. Советская, 72.
пр. Ленина, 26
ул. Артиллерийская, 5/1.
пл. Ленина, 2
пр-т Кировский, 40а
ул. Молодогвардейская, д.180
ул. Садовая, д.10А
пр-т Ленина, 7.
пр. Кирова, д.1.
ул. Индустриальная, 2.
Курортный проспект, 73
ул. Мира, 237
ул. Комсомольская, 61.
ул. Профсоюзов, д. 1
ул. Первомайская, д.62
г.Таганрог , ул.Петровская 88
Молодежный бульвар, д. 6.
ул. Бердская, 23

ул.Пионерская, 32/2

__

Тула
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Череповец

ул.Ф.Энгельса.д.6
ул. Холодильная, 114.
ул. К. Маркса, 20
ул. Тургенева, д. 96, корп. 4.
ул. К. Маркса, д. 38
Советский проспект, 105.

Чита
Якутск
Ярославль

ул. Красноярская, д.31 пом. 50
ул. Дзержинского, д. 23
ул. Собинова, 15/14.

