Правила участия в стимулирующей акции
«Платите кредитной картой – получайте призы»
для клиентов-держателей кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Стимулирующая акция «Платите кредитной картой – получайте призы» (далее - «Акция») проводится на территории
Российской Федерации для клиентов-держателей кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк». Организатором Акции
является ЗАО «Райффайзенбанк» (далее «Организатор» или «Банк»). Юридический адрес Организатора: 129090,
г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
2. Общий срок проведения Акции: с 01 ноября 2011 года по 29 февраля 2012 года. Принять участие в акции можно с
01 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года (далее - «Период участия в Акции»).
3. В Акции могут принимать участие физические лица – резиденты Российской Федерации (далее – «Участники Акции»),
которые в Период участия в Акции совершили хотя бы 1 (одну) Транзакцию с использованием в качестве способа оплаты
следующих основных и/или дополнительных кредитных карт, эмитированных Банком:
Raiffeisenbank Visa, Raiffeisenbank Visa Gold, Raiffeisenbank MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold, Raiffeisenbank
Visa Malina, Austrian Airlines Райффайзенбанк MasterCard, Austrian Airlines Райффайзенбанк MasterCard Gold, MTC –
Райффайзенбанк Visa, MTC – Райффайзенбанк Visa Gold, Raiffeisenbank MasterCard ELLE, Raiffeisenbank MasterCard
Gold ELLE, Raiffeisenbank Visa Gold Travel, MasterCard Standard Золотая Середина, MasterCard Gold Золотая Середина
(далее - «Карты» или «Карты Банка»). Валюта счета, к которому открыта Карта (далее – «Счет») – рубли.
4. Для целей определения Участников Акции, Транзакцией по Карте Банка считается любая операция на сумму не менее
1000 (одна тысяча) рублей или эквивалента в другой валюте (в случае если валюта проводимой операции отличается от
валюты Счета, сумма операции конвертируется в валюту Счета по курсу Банка на день проведения Банком операции по
Счету), списанная со Счета в Период участия в Акции в результате использования Карты для снятия наличных в
банкоматах или для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях в России или за рубежом.
5. Не учитываются для целей Акции любые иные операции не указанные в п.4 Правил участия, в том числе:
- операции, совершенные в рублях на сумму менее 1000 (одна тысяча) рублей или в иностранной валюте, если их
рублевый эквивалент, рассчитанный по курсу Банка на день проведения Банком операции по Счету, составляет менее
1000 (одна тысяча) рублей.
- операции, списанные со Счета до 01 ноября 2011 года или после 31 декабря 2011 года;
- операции по пополнению Счета в наличной и безналичной форме;
- комиссионные вознаграждения Банка и начисленные проценты;
- переводы денежных средств со Счета;
- операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
- операции по оплате ставок и пари в казино и в других игорных заведениях, в том числе через Интернет.
6. Призовой фонд Акции:
6.1. Призовой фонд Акции состоит из 3500 (трех тысяч пятисот) денежных призов в размере 1000 (одной тысячи) рублей
каждый.
6.2. Денежный приз получают первые 1500 (одна тысяча пятьсот) Участников Акции, выполнившие условия Акции в
ноябре 2011 года и совершившие выигрышные транзакции в соответствии с п. 7 Правил участия и первые 2000 (две
тысячи) Участников Акции, выполнившие условия Акции в декабре 2011 года и совершившие выигрышные транзакции в
соответствии с п. 7 Правил участия.
6.3. Один участник не может получить более 4 (четырех) денежных призов.
6.4. Денежный приз будет зачислен на Счет Победителя Акции до 29 февраля 2012 года. При наличии Просроченной
задолженности в течение Срока проведения Акции Организатор имеет право не зачислять денежный приз. В случае если
Счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о предоставлении и обслуживании Карты, денежный приз
зачислен не будет.
7. Победителями Акции будут признаны Участники Акции, выполнившие необходимые условия, предусмотренные
настоящими Правилами и совершившие выигрышные транзакции (далее – Победители Акции). Выигрышной считается
каждая 100 (сотая) транзакция в списках операций, соответствующих условиям Акции. Всего будет определено 2 (два)
списка операций – за ноябрь 2011 г. и декабрь 2011 года.
Список операций – это перечень всех операций, соответствующих условиям Акции, упорядоченных в хронологическом
порядке в соответствии с датой списания средств со Счета в программном обеспечении Организатора.
8. Победители Акции будут оповещаться о выигрыше и победе в Акции посредством отправки СМС сообщения на номер
мобильного телефона, указанного в заявлении на выпуск Карты.
9. При проведении Акции Банк выступает в качестве налогового агента и производит уведомление налогового органа о
сумме полученного Победителями Акции дохода и сумме налога в случаях, предусмотренных действующим налоговым
законодательством РФ.
Участники Акции, получившие Призы в рамках данной Акции, самостоятельно несут
ответственность за уплату всех налогов в связи с их получением, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. 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.
11. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением того, что Участник
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами участия.
12. Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Организатора. Настоящие Правила участия
также размещены на сайте Организатора www.raiffeisenbank.ru.

