Правила участия в рекламной акции
«Рекомендуйте Premium Banking Вашим друзьям»
для клиентов ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная акция «Рекомендуйте Premium Banking Вашим друзьям» (далее «Акция») проводится ЗАО
«Райффайзенбанк», которое 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 декабря 2010 г. до 30 марта 2011 г. включительно (далее
«Период проведения Акции») во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород, Краснодар, Самара) Premium Banking. Актуальный перечень
отделений размещен на сайте Банка в разделе Частным клиентам \ Premium Banking.
3. Принять участие в Акции могут физические лица, являющиеся клиентами Банка и имеющие в Банке текущий
счет в рублях (далее – Клиент Банка), по рекомендации которых в Период проведения Акции физические
лица, ранее не имевшие договорных отношений с Банком, вступят в программу Premium Banking (далее Программа), подписав при этом Дополнительное соглашение №1 к договору банковского счета,
заключенному на основании заявления на открытие текущего счета/выпуска банковской карты (далее –
Заявление о вступлении).
4. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, компаний и агентств, участвующих в организации
и проведении Акции, а также члены их семей могут принимать участие в Акции за исключением сотрудников
Банка, получающих вознаграждение в рамках действующей бонусной системы за привлечение новых
клиентов Premium Banking.
5. Для того, чтобы выполнить условия Акции и стать участником Акции необходимо соблюдение следующих
условий:
5.1. В Период проведения Акции Клиент Банка (далее – Участник Акции) должен рекомендовать своим
родственникам или друзьям (далее – Третьим Лицам) вступить в Программу .
5.2. Третьему лицу, получившему рекомендацию от Клиента Банка, необходимо подписать Заявление о
вступлении, в Период проведения Акции и предоставить его Организатору.
При заполнении Заявления о вступлении в отделении Банка необходимо указать сведения о клиенте
Банка рекомендовавшего вступление в Программу. Сведения о Клиенте Банка являются
Регистрационными сведениями (далее Регистрационные сведения Участника Акции).
5.3. Третье лицо должно разместить в Банке средства, необходимые для выполнения следующего
условия: среднемесячный остаток на счетах клиента (текущие счета, счета вкладов, счета
дебетовых карт, инвестиции в Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК Райффайзен
Капитал» 1 ) за последние 3 мес. составляет не менее 2 250 000 руб. или эквивалент в иностранной
валюте по курсу ЦБ РФ на момент принятия Банком решения о выполнении условий Акции. Выполнение
второго условия сегмента - среднемесячные поступления на счета в Банке от 180 000 руб. за
последние 3 мес. - не влияет на выполнение условий акции.
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Информация раскрывается на сайте www.raiffeisen-capital.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с
правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: (495) 745-52-10 ,по адресу: РФ, 115054, Москва, Стремянный переулок, д.38.
Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев: ЗАО «Райффайзенбанк» лицензия ФКЦБ России № 177-02900-100000 от 27.11.2000 г., срок действия лицензии не ограничен.
Местонахождение: РФ, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1, тел.: (495) 721-91-00, 8 (800) 700-91-00. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Номера и даты регистрации правил в ФСФР России: ОПИФ «Райффайзен – Акции» - 0241-74050443 от 04.08.2004;
ОПИФ «Райффайзен – Облигации» - 0242-74050284 от 04.08.2004; ОПИФ смешанных инвестиций «Райффайзен – Сбалансированный» - 0243-74050367 от 04.08.2004; ОПИФ «Райффайзен –
Фонд Фондов» - 0647-94120199 от 26.10.2006; ОПИФ акций «Райффайзен – Потребительский сектор» - 0986-94131808 от 20.09.2007; ОПИФ акций «Райффайзен – Сырьевой сектор» - 098794132127 от 20.09.2007; ОПИФ акций «Райффайзен – Телекоммуникации и Транспорт» - 0988-94131961 от 20.09.2007; ОПИФ акций «Райффайзен – Электроэнергетика» - 0981-94132044 от
20.09.2007; ОПИФ индексный «Райффайзен – Индекс ММВБ» - 0983-94131725 от 20.09.2007; ОПИФ смешанных инвестиций «Райффайзен – Тактические Инвестиции» - 0984-94131889 от
20.09.2007 г.; ИПИФ товарного рынка «Райффайзен – Драгоценные металлы» - № 1953-94168467 от 27.10.2010 г.; ИПИФ акций «Райффайзен – Фонд акций второго эшелона» - № 1952-94168384
от 27.10.2010 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание скидок уменьшает
доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды. ООО «УК «Райффайзен Капитал» - лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г.

6. Перечень обязательных Регистрационных сведений Участника Акции:
- фамилия, имя и отчество – на русском языке полностью, для иностранных граждан – латинскими буквами (в
соответствии с паспортом);
- клиентский номер клиента;
7. В случае, если поля Регистрационных сведений Участника Акции заполнены не полностью, некорректно,
либо заполнены до начала или после окончания Периода проведения Акции, а также в случае заполнения
полей Регистрационных сведений Участника Акции с иными нарушениями настоящих Правил участия, лицо
не признается Участником Акции.
8. Организатор не несет ответственности за ошибки в указании Регистрационных сведений Участника Акции
Третьими лицами. Организатор оставляет за собой право исправлять очевидные ошибки, допущенные при
вводе фамилии, имени и отчества.
9. Вознаграждение в размере 15 000 руб. (далее - Выплата) будет выплачено на рублевый текущий счет,
открытый в Банке, первым 200 клиентам, выполнившим условия Акции (далее - Победители Акции).
Вышеуказанное
вознаграждение
подлежит
налогообложению
в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ. На счет Победителя Акции будет зачислена сумма в размере 11 150 рублей при
отсутствии выплат вышеуказанному лицу в рамках этой или других рекламных акций, проводимых Банком в
текущем календарном году. При повторной выплате вознаграждения вышеуказанному лицу (при наличии
выплат в рамках настоящей Акции или других рекламных акций, проводимых Банком в текущем
календарном году) на счёт будет зачислена сумма 9 750 рублей.
10. Количество Выплат, которые получит Победитель Акции, будет соответствовать количеству привлеченных
Третьих лиц, количество Выплат в этом случае будет суммироваться. Общее количество Выплат
ограниченно и равно 200 шт.
11. Победители Акции будут определяться Организатором ежемесячно, но не позднее 30 июля 2011 года
включительно.
12. Банк уведомляет Участников Акции о правилах и возможности получения Выплат в срок до 30 июля 2011г.
13. Организатор уведомляет каждого Победителя Акции о факте зачисления вознаграждения по электронной
почте на адрес, указанный в Заявлении - Анкете на открытие текущего счета / выпуск банковской карты. В
случае наличия двух и более текущих счетов в Банке в рублях, зачисление производится на счет,
согласованный с Победителем Акции по телефону.
14. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции соглашается с тем, что Организатор вправе без уплаты
ему какого-либо вознаграждения, без получения дополнительного согласия Участника Акции, публично, в
том числе в рекламных целях, объявить о его Участии и/или Победе в Акции и получении Выплаты, в том
числе в средствах массовой информации, раскрыв его фамилию, имя и отчество, а также вид врученного по
итогам Акции Подарка. В случае необходимости, по требованию Организатора Участник Акции обязуется
предоставить в письменной форме дополнительное согласие на проведение Организатором указанных
действий.
15. Участники Акции, принимая участие в Акции, дают согласие Организатору на использование своих
персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее - "Закон"). Персональные данные Участника Акции, на
обработку которых дается настоящее согласие, содержатся в Регистрационных сведениях Участника Акции,
наименование и адрес Организатора как оператора персональных данных указаны в Правилах участия.
Целью обработки персональных данных является проведение Организатором рекламной акции,
определение Участников Акции и Победителей Акции и осуществление им Выплат. Участник Акции
предоставляет Организатору право обрабатывать свои персональные данные любым способом,
предусмотренным Законом и (или) выбранным по усмотрению Организатора. Отзыв согласия может быть
осуществлен Участником Акции при условии письменного уведомления Организатора за 3 (Три) месяца до
момента отзыва согласия. Согласие действует до "30" июля 2011 г.
16. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с
определением Победителей Акции, будет считаться окончательными и распространяться на всех
Участников Акции.
17. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора.

