Правила участия в рекламной кампании
«Подарки Вам и Вашим друзьям!»
(далее «Правила участия»)
1. Общие положения:
•
Наименование Кампании - «Подарки Вам и Вашим Друзьям!» (далее –
«Кампания»).
•
Территория проведения Кампании для Друзей ФЛ: все филиалы, дополнительные
офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы Банка, за исключением
дополнительного офиса «Никольское».
•
Территория проведения Кампании для Друзей ЮЛ: все филиалы, дополнительные
офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы Банка, за исключением
Дальневосточного филиала ЗАО «Райффайзенбанк».
•
Информация об организаторе Кампании: ЗАО «Райффайзенбанк» (далее по тексту
– «Организатор» или «Банк»); юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1.
•
Срок проведения Кампании: для Друга ФЛ: с 01 января 2014 по 28 февраля 2014,
для Друга ЮЛ: с 1 января 2014 по 28 февраля 2014 (далее – «Период проведения
Кампании»).
•
Клиент А - существующий клиент Банка, резидент, имеющий действующий
текущий рублевый счет или счёт кредитной карты в отделении Банка типа А.
•
Клиент Б - существующий клиент Банка, резидент, имеющий действующий
текущий счет в отделении Банка типа Б.
•
Друг ФЛ– потенциальный клиент, не имеющий и не имевший ранее никаких
договорных отношений с Банком, обратившийся по рекомендации Клиента А/Б.
•
Друг ЮЛ – потенциальный клиент Банка, юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), являющийся резидентом РФ, относящийся к сегменту Малого и
Микро бизнеса, не имеющий расчетный счет в Банке, обратившийся в Период
проведения Акции по рекомендации Клиента А для открытия первого расчетного
счета в Банк и подключения к Пакету услуг («Старт», «Базовый», «Оптимум»,
«Гранд», «Валютный») (далее – «Пакет услуг РКО»).
•
•
•
•

Ценный подарок для Друга ФЛ (далее «Подарок») - подарок с Логотипом Банка:
зонт, кружка или термокружка.
Ценный подарок для Друга ЮЛ (далее «Подарок») флеш-карта с логотипом Банка.
Вознаграждение для Клиента А, привлекшего Друга ФЛ – 1 000 рублей РФ.
Вознаграждение для Клиента А, привлекшего Друга ЮЛ на подключенние Пакета
услуг РКО:

- Пакет «Старт» - 1000 рублей РФ,
- Пакет «Базовый» – 1000 рублей РФ,
- Пакет «Оптимум» – 2000 рублей РФ,
- Пакет «Гранд» – 2000 рублей РФ,
- Пакет «Валютный» - 2000 рублей РФ.
1.15 Бонусные мили – мили в программе Travel Miles, начисляемые держателям карт
Visa Gold Travel/Visa Platinum Premium Travel.
2. Порядок участия:
Для участия в Кампании Другу ФЛ по рекомендации Клиента А до 28 февраля 2014
года необходимо оформить один из нижеследующих продуктов Банка:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ);
Золотая дебетовая карта;
Совместные продукты с ООО «СК «Райффайзен Лайф»;
Пакет услуг «Премиальный»;
Пакет услуг «Золотой».
Пакет услуг «Оптимальный»
Пакет услуг «Премиум Директ»
Потребительский кредит
Кредитная карта

Для участия в Кампании Другу ЮЛ по рекомендации Клиента А до 28 февраля 2014
года необходимо оформить один из нижеследующих продуктов Банка:
• Пакеты услуг РКО

•

•
•

Для Друга ФЛ по рекомендации от Клиента А действуют следующие условия по
кредитным продуктам:
• для потребительского кредита – процентная ставка, согласно действующим
тарифам Банка применимым по потребительским кредитам для клиентов —
сотрудников компаний, согласованных банком для кредитования их сотрудников
по специальным ставкам.
• для кредитных карт типа Visa Classic, MasterCard Standard – скидка 50% на
стоимость 1-го года обслуживания карты, тарифный план "Базовый Промо 50". При
этом Друг может оформить кредитную карту любого другого типа по Тарифам,
действующим на момент обращения в Банк.
• для кредитной карты Visa Gold Travel - 5000 Бонусных миль (При условии
обращения по рекомендации от Клиента А держателя карты Visa Gold Travel/ Visa
Platinum Premium Travel и выполнения условия п. 3.11)
Заявление Друга ФЛ допускается к участию только в случае наличия отметки об
обращении по рекомендации:
•
При открытии золотой карты - в заявлении на открытие текущего
счета/выпуска банковской карты в поле «Дополнительная информация»
вносится «по рекомендации от ФИО Клиента А/Б».
•
При открытии кредитной карты - в заявлении-анкете на Кредитную карту в
поле «Дополнительная информация» вносится комментарий «по рекомендации
от ФИО Клиента»;
•
При оформлении потребительского кредита – на бланке анкеты клиента
вносится комментарий в блоке «Информация о рекомендателе».
В случае если Друг ФЛ подаёт заявление на кредитную карту, в рамках одного
заявления на потребительский кредит и кредитную карту, учитывается только
заявление на потребительский кредит.
Рассмотрение заявлений на оформление перечисленных выше продуктов Банка
осуществляется в предусмотренном в Банке порядке.
Для друга ЮЛ по рекомендации Клиента А/Б действуют следующие условия:

•

•
Обязательным условием получения подарка и месяца льготного
обслуживания для Друга ЮЛ является наличие ФИО Рекомендателя,
отраженное на Портале Corporate Sales в разделе «Комментарии».
• первый полный календарный месяц бесплатного обслуживания
расчетного счета в Банке, по выбранному Пакету услуг РКО.
• В Период проведения Акции, Клиент А предоставляет данные в Банк о
Друге ЮЛ по форме Банка (Приложение 1 к настоящим правилам)
Рассмотрение заявления на открытие расчетного счета с обслуживанием по
Пакету услуг РКО осуществляется в соответствии с установленными

требованиями по открытию расчетного счета, согласно предусмотренному в Банке
порядке.
3. Порядок выдачи подарков и выплаты вознаграждений.
3.1 Подарок получает как Друг ФЛ, так и Клиент А/Б, по рекомендации от которого
в Банк в Период проведения Кампании обратился Друг ФЛ и оформил как
минимум один из перечисленных ниже продуктов Банка:
•
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ);
•
Золотая дебетовая карта;
•
Совместные продукты с ООО «СК «Райффайзен Лайф»;
•
Пакет услуг «Премиальный»;
•
Пакет услуг «Золотой»;
•
Пакет услуг «Оптимальный»
•
Пакет услуг «Премиум Директ»
3.2 Если Друг ФЛ оформляет Кредитную карту или Потребительский кредит по
рекомендации Клиента Б, то оба участника получают Подарок.
3.3 Выдача Подарков Клиентам А/Б и Другу ФЛ производится после обращения
Друга ФЛ, при выполнении п.2 настоящих Правил, ответственный сотрудник
отделения Банка связывается с Клиентом А/Б для информирования о
необходимости получения подарка посредством телефонного номера,
содержащегося в карточке Клиента А/Б. После чего в срок до 31 марта 2014
года для получения подарка Клиенту А/Б необходимо обратиться в любое
отделение Банка, за исключением дополнительного офиса «Никольское» и
сообщить ФИО Друга, которому был рекомендован Банк.
3.4 Подарок выдается в любом из отделений Банка, за исключением
дополнительного офиса «Никольское», в срок до 31 марта 2014, на следующих
этапах:
•
При оформлении потребительского кредита - Подарок выдается с момента
зачисления кредита на счет.
•
ПИФ, совместные продукты с ООО «СК «Райффайзен Лайф»– Подарок
выдается с момента оформления заявки/договора и платежного поручения.
•
При открытии кредитной карты, золотой дебетовой карты – Подарок
выдается с момента выпуска карты.
3.5 Подарок получает Друг ЮЛ, обратившийся по рекомендации Клиента А в
Период проведения Кампании и оформивший как минимум один из пакетов
услуг РКО» .
3.6 При открытии расчетного счета
- Подарок выдается Другу ЮЛ
(руководителю/собственнику юридического лица) в день открытия первого
расчетного счета.
3.7 Количество Подарков, вручаемых Клиенту А/Б, соответствует количеству
Друзей, обратившихся в Банк по его рекомендации и оформивших один из
продуктов Банка, указанных п.2 настоящих Правил. Другу вручается не более
одного Подарка не зависимо от количества банковских услуг, которыми он
воспользовался. Общее количество Подарков по Кампании составляет 2000
шт.
3.8 Денежный или иной эквивалент стоимости подарков Банком не выплачивается
и не предоставляется.

3.9 Неполучение Клиентом А/Б или Другом ФЛ/ЮЛ в срок до 31 марта 2014
Подарка означает отказ от получения Подарка. При этом вручение Подарка по
истечении указанного для получения Подарка срока Банком не производится.
3.10 Подарок выдается лично Другу ФЛ/ЮЛ/Клиенту А/Б при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
3.11 Вознаграждение получает Клиент А (за исключением держателей кредитной
карты Visa Gold Travel/Visa Platinum Premium Travel) не позднее трёх месяцев с
даты оформления Другом ФЛ потребительского кредита или кредитной карты
на счёт кредитной карты или текущий счёт (в случае отсутствия кредитной
карты), по рекомендации которого Другом ФЛ оформлен потребительский
кредит или кредитная карта, а так же выполнены следующие условия:
• по потребительскому кредиту – Другом ФЛ инициировано зачисление
кредита не позднее, чем в месяце, следующем за месяцем оформления
заявления.
• по кредитной карте – Другом ФЛ совершено не менее одной расходной,
безналичной операции не позднее, чем в месяце, следующем за месяцем
оформления заявления.
• Вознаграждение получает Клиент А по рекомендации которого, Другом ЮЛ
открыт первый расчетный счета в Банке с подключением пакета услуг
«Старт», «Оптимум», «Базовый», «Гранд» «Валютный» в Банке, не позднее
2 (двух) месяцев от даты открытия расчетного счета.
3.12 5000 Бонусных миль получает Клиент А, держатель кредитной карты Visa
Gold Travel/ Visa Platinum Premium Travel, не позднее трёх месяцев с даты
оформления Другом ФЛ потребительского кредита или кредитной карты по
рекомендации которого Другом ФЛ оформлен кредит наличными или кредитная
карта и выполнены следующие условия:
•
по потребительскому кредиту – Другом ФЛ инициировано зачисление
кредита не позднее, чем в месяце, следующем за месяцем оформления
заявления.
•
по кредитной карте – Другом ФЛ совершено не менее одной расходной,
безналичной операции не позднее, чем в месяце, следующем за месяцем
оформления заявления.
3.13 5000 Бонусных миль получает Друг ФЛ, оформивший кредитную карту Visa
Gold Travel/Visa Platinum Premium Travel, при условии совершения первого
бронирования туристических услуг на сайте iGlobe.ru на сумму не менее 10000
рублей РФ. Бонусные мили, будут зачислены на счет Друга ФЛ в программе
Travel Miles в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания пользования
услугой, забронированной на сайте iGlobe.ru в период не позднее трех месяцев
с даты выпуска кредитной карты. Датой окончания пользования услугой
считается выезд из отеля, завершение крайнего полета, возврат
арендованного автомобиля, окончание использования трансфером. Бонусные
мили начисляются в добавление к стандартным милям, начисляемым за
бронирование услуг на iGlobe.ru.
3.14 Количество Вознаграждений и Бонусных миль для Клиента А не ограничено
и соответствует количеству Друзей обратившихся в Банк по его рекомендации
и выполнивших условия п.п. 3.9-3.10. Банк вправе принять решение об отказе в
выплате Вознаграждения Клиенту А без объяснения причин.
3.15 При рекомендации Друга ЮЛ Бонусные мили не начисляются.
4

Заключительные положения.
4.1 Организатор несет обязанности налогового агента и обязуется самостоятельно
удержать из суммы Вознаграждения налог на доходы физических лиц с
облагаемой налогом суммы Вознаграждения для перечисления его в бюджет.
4.2 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной
Кампании, в том числе с определением Друзей, Клиентов А/Б, будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Друзей, Клиентов А/Б.

4.3 Совершение лицом действий, направленных на участие в Кампании,
признаются подтверждением того, что Друг, Клиент А/Б ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами.
4.4 Банк оставляет за собой право изменять или исключать любые условия
настоящей кампании, а также вводить дополнительные условия. Все
изменения или дополнения к настоящим Правилам будут размещены на сайте
Банка www.raiffeisen.ru.Настоящие Правила можно получить в любом
отделении/филиале
Организатора
и
на
сайте
Организатора
www.raiffeisenbank.ru.
4.5 Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, компаний и
агентств, участвующих в организации и проведении Кампании, а также члены
их семей не могут принимать участие в Кампании. Владельцы корпоративных
кредитных карт Банка, а также владельцы дополнительных кредитных карт к
участию в Кампании не допускаются
4.6 Информирование Клиентов А о начислении Вознаграждения/Бонусных миль
осуществляется не позднее чем через три рабочих дня от даты зачисления,
посредством SMS или EMAIL.
4.7 Если у Клиента - А/Б нет текущего счёта в рублях РФ, то вознаграждение
зачислено не будет.
4.8 При наличии Просроченной задолженности в течение Периода проведения
Кампании Организатор имеет право не зачислять Вознаграждение. В случае
если у Клиента А нет открытых счетов, Вознаграждение зачислено не будет.

