ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Растопите лед!»
(далее – «Правила»)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Наименование Акции: «Растопите лед!».

1.2.

Территория проведения Акции: Российская Федерация

1.3.

Организатором Акции «Растопите лед!» (далее «Акция») является Общество с ограниченной
ответственностью «Интеджер», юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского,
д.21, стр.1 (далее - «Организатор»).
Со-организатором Акции является ЗАО «Райффайзенбанк», находящееся по адресу: 129090, г.
Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (далее - «Банк» или «Со-организатор»).

1.4.

Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.

1.5.

Период совершения транзакций – с 04 февраля 2013 г. по 31 марта 2013 г. включительно

1.6.

Период проведения Акции – с 04 февраля 2013 г. по 31 мая 2013 г. включительно.

2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1 Призовой фонд Акции:
20 (двадцать) Главных призов – смартфонов Apple iPhone 5 16 ГБ и денежной части приза;
500 (пятьсот) Гарантированных призов – денежный приз в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
2.2

3.

По тексту Главный приз и Гарантированный приз совместно именуются «Призы».

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
являющиеся держателями кредитных карт Visa: Raiffeisenbank Visa, Raiffeisenbank Visa Gold,
Raiffeisenbank Visa Malina, Raiffeisenbank Visa Gold Travel, МТС – Райффайзенбанк Visa, МТС –
Райффайзенбанк Visa Gold, Raiffeisenbank Visa Platinum Travel (далее - «Карта»), выпущенных
Банком, получившие от Банка приглашение принять участие в Акции в виде SMS-сообщения на
номер телефона, указанный клиентом в заявлении на выпуск кредитной карты и/или в виде
письма, направленного по электронной почте на адрес, указанный клиентом в заявлении на
выпуск кредитной карты (далее «Приглашение на участие в Акции»), и совершившие Покупки
по Карте в период, указанный в пункте 1.5 настоящих Правил, на сумму от 3000 (трех тысяч)
рублей 00 копеек (далее – Участники).
3.2.

Работники и представители Банка и Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.

3.3.

20 (двадцать) Участников, совершившие Покупки на наибольшую сумму, становятся
Победителями и получают право на получение Главного приза.

3.4.

Первые 500 (пятьсот) Участников, совершившие покупки на сумму от 3000 (трех тысяч) рублей
в период, указанный в п.1.5 настоящих Правил, становятся Победителями и получают право на
получение Гарантированного приза.

3.5.

В случае если окажется несколько Участников, соответствующих условиям, указанным в
пункте 3.3 настоящих Правил, совершивших Покупки на одинаковую сумму, Победителем
будет признан тот Участник, который совершил последнюю Покупку раньше.

3.6.

В случае если Карта Участника заблокирована и/или по Карте имеется задолженность, а также
случае если счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о предоставлении и
обслуживании Карты, такой Участник не может быть признан Победителем. Победителем в
указанном в настоящем пункте случае признается следующий Участник, соответствующий всем
условиям Акции.

3.7.

Один Участник имеет право получение только одного Приза. В случае если один Участник
претендует на получение и Главного приза, и Гарантированного приза, такой Участник вправе
получить Гарантированный приз только в случае отказа от Главного приза.

3.8.

Под Покупкой понимается любая операция по списанию денежных средств со Счета Карты, за
исключением операций, указанных в п. 3.9 настоящих Правил. К учету принимаются Покупки,
совершенные за Период совершения транзакций согласно п. 1.5 настоящих Правил.

3.9.

В качестве Покупок в Акции НЕ учитываются следующие операции:
− Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме;
− Операции по снятию наличных денежных средств со Счета карты;
− Операции по оплате услуг Банка, комиссионные вознаграждения и начисленные проценты;
− Операции по оплате покупок/ услуг в сети Интернет, в том числе денежные переводы;
− Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания.
− Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
− Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет;
− Покупки, совершенные до 00:00 часов 04 февраля 2013 г. и после 24:00 31 марта 2013 г.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1.

Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные Правилами сроки.

4.2.

При прекращении проведения Акции Организатор и Со-организатор обязаны публично
уведомить о таком прекращении.

4.3.

Организатор и Со-организатор обязаны провести розыгрыш призового фонда Акции,
предназначенного для предоставления Призов, и предоставить Призы Победителям до даты
опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного
уведомления о таком прекращении.

4.4.

Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора и
Соорганизатора от необходимости предоставления Призов, совершения других необходимых
действий, связанных с предоставлением Призов.

4.5.

Решения Организатора и Со-организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников

4.6.

Участник вправе требовать от Организатора и Со-организатора получения информации об
Акции в соответствии с Правилами.

4.7.

Организатор и Со-организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.8.

Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
Участники, признанные её Победителями согласно настоящим Правилам, могут по просьбе
Организатора и Со-организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том
числе для их размещения по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты
за это какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут
принадлежать Организатору и Со-организатору.

4.9.

Организатор и Со-организатор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

4.10. Организатор при выдаче (перечислении) Призов Победителям выступает в отношении них
налоговым агентом, и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, входящих в Призы, выдаваемые Победителям, налога на
доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства. При этом Организатор
обязуется надлежащим образом проинформировать Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности таких Победителей уплатить налоги в связи с таким выигрышем.
4.11. Организатор в срок с 22 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года связывается с Победителями,
выигравшими Главный Приз, и запрашивает следующую информацию для возможности
передачи данному лицу Приза: фамилию, имя, отчество, адрес фактического проживания с
индексом, контактный телефон с кодом города, данные документа (серию и номер),
удостоверяющего личность, данные паспорта гражданина РФ или иного документа,
удостоверяющего личность (номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата

рождения, адрес регистрации по месту жительства с индексом, ИНН (при наличии), копии
заграничных паспортов.

5.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
5.1.

Победители Акции будут определены Организатором не позднее 19 апреля 2013г.

5.2.

В срок до 12 апреля 2013 года Со-организатор предоставляет Организатору закодированный
список Участников акции с указанием кодового номера Участника, даты и времени совершения
транзакции, а также суммой транзакции в рублях.

5.3.

В срок до 31 мая 2013 года Со-организатор информирует Победителей, претендующих на
получение Гарантированных призов, посредством рассылки СМС.

5.4.

Организатор вручает Гарантированные призы Победителям посредством перечисления
денежных средств на Карту Победителя в срок до 31 мая 2013 года. Гарантированный приз не
может быть перечислен на закрытую или заблокированную Карту, а также на Карту, по которой
есть задолженность или просроченные платежи.

5.5.

В срок до 23 апреля 2013 года Банк информирует Победителей, претендующих на получение
Главных призов, о выигрыше в Акции. Выдача Главного приза осуществляется Организатором.

5.6.

Выдача Главных призов осуществляется Организатором в период с 29 апреля 2013года по 31
мая 2013года.

5.7.

Главный приз вручается Победителю в офисе Организатора по адресу: 109004, г. Москва, ул.
Станиславского, д.21, стр.1 или доставляется Победителю курьерской службой в пределах
территории Российской Федерации. При получении Главного приза Победитель подписывает
Акт о получении Приза.

5.8.

В случае если по каким-либо причинам Победитель отказывается от получения Главного приза
и/или отказывается от подписания Акта о получении Приза, право получения Главного приза
переходит следующему Участнику, совершившему Покупки на наибольшую сумму, с учетом
положений п. 3 настоящих Правил.

5.9.

Призы, невостребованные до 31 мая 2013 г. включительно, Организатором и Со-организатором
не хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.

5.10. Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность
Организатора и Со-организатора по хранению невостребованных Призов и не регламентирует
порядок их востребования Участниками по истечении срока для получения Призов; в связи с
чем порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения выигрышей, т.е. после 31 мая 2013 года, Организатором и Со-организатором
Акции не предусматривается и не устанавливается.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.

Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.

6.2.

Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи её в
натуре, а также замена Призов другими призами не производится. Параметры и характеристики
Приза определяются по усмотрению Организатора и Со-организатора, и могут не совпадать с
изображениями, представленными в рекламных материалах.

6.3.

Организатор и Со-организатор не обременяют призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками по передаче
(предоставлению) Призов, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем
на их передачу (предоставление) Победителям.

6.4.

Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Банка. Настоящие
Правила участия также размещаются на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

6.5.

В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на
сайте Банка www.raiffeisen.ru, а также в отделениях Банка.

