Правила участия в рекламной кампании
«Воспользуйтесь своей кредитной картой и получите деньги на счет»
для клиентов-держателей кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Воспользуйтесь своей кредитной картой и получите деньги на счет» (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 01 декабря 2010 года по 31 января 2011 года включительно (далее - «Период участия в
Акции»). Срок проведения Акции устанавливается с 01 декабря 2010 года по 28 февраля 2011 года включительно.
2.1. Участниками Акции могут стать физические лица – резиденты, держатели основных кредитных карт: Raiffeisenbank Visa,
Raiffeisenbank Visa Gold, Raiffeisenbank MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold, Raiffeisenbank Visa Malina, Austrian
Airlines Райффайзенбанк MasterCard, Austrian Airlines Райффайзенбак MasterCard Gold, MTC – Райффайзенбанк Visa, MTC
– Райффайзенбанк Visa Gold, Raiffeisenbank MasterCard ELLE, Raiffeisenbank MasterCard Gold ELLE (далее - «Карты» или
«Карты Организатора»), c льготным периодом кредитования, выпущенных Организатором в период:
2.1.1. с 1 сентября 2008 года по 30 ноября 2009 года и по которым не осуществлялись операции, инициированные
клиентом-держателем Карты в период с даты выпуска карты по 30 сентября 2010 года;
2.1.2. с 1 декабря 2009 года по 31 марта 2010 года и по которым не осуществлялись операции, инициированные
клиентом-держателем Карты в период с даты выпуска карты по 30 сентября 2010 года;
2.1.3. с 1 апреля 2010 года по 30 июня 2010 года и по которым не осуществлялись операции, инициированные
клиентом-держателем Карты в период с даты выпуска карты по 30 сентября 2010 года;
2.1.4. любой период, по которым последняя операция, инициированная клиентом-держателем Карты, была отражена
на Счете не позднее 31 марта 2010 года и задолженность по карте на 30 сентября 2010 года отсутствует;
2.1.5. любой период, по которым последняя операция, инициированная клиентом-держателем Карты, была отражена
на Счете в период с 01 апреля 2010 года по 30 июня 2010 года и задолженность по карте на 30 сентября 2010 года
отсутствует;
и которым Организатором было направлено приглашение принять участие в Акции в рамках адресной электронной и смс
рассылки.
2.2. Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу – держателю Карты Организатора, соответствующей
вышеуказанным условиям, необходимо в Период участия в Акции осуществить с использованием Карты Организатора:
2.2.1. Одну или несколько покупок на любую сумму – по Картам, указанным в п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящих Правил
участия;
2.2.2. Одну или несколько покупок на общую сумму не менее 500 рублей – по Картам, указанным в п. 2.1.3 настоящих
Правил участия;
2.2.3. Одну или несколько покупок на общую сумму не менее 2500 рублей – по Картам, указанным в п. 2.1.4 настоящих
Правил участия;
2.2.4. Одну или несколько покупок на общую сумму не менее 5000 рублей – по Картам, указанным в п. 2.1.5
настоящих Правил участия.
2.3. Покупкой с использованием Карты Организатора считается операция, осуществленная (отраженная на Счете) в Период
участия в Акции по Карте Организатора 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, осуществленные после 31 января 2011 года, не учитываются для
целей Акции.
3. Каждый Участник Акции, совершивший в Период участия в Акции одну или несколько покупок:
3.1. На любую сумму по Картам, указанным в п. 2.1.1, получит бонус в виде денежного вознаграждения, который будет зачислен
на Счет Карты (далее – «Бонус») в размере 1000 рублей РФ.
3.2. На любую сумму по Картам, указанным в п. 2.1.2, получит Бонус в размере 500 рублей РФ.
3.3. На общую сумму не менее 500 рублей по Картам, указанным в п. 2.1.3., получит Бонус в размере 500 рублей РФ.
3.4. На общую сумму не менее 2500 рублей по Картам, указанным в п. 2.1.4., получит Бонус в размере 500 рублей РФ.
3.5. На общую сумму не менее 5000 рублей по Картам, указанным в п. 2.1.5., получит Бонус в размере 500 рублей РФ.
4. Участники Акции будут определены Организатором не позднее 15 февраля 2011 года включительно.
5. Зачисление Бонуса на Счет Карты будет произведено Организатором не позднее 28 февраля 2011 года. При наличии
Просроченной задолженности в течение Срока проведения Акции Организатор имеет право не зачислять Бонус. В случае, если Счет
Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора, Бонус зачислен не будет.
6. Организатор Акции признается налоговым агентом в отношении доходов, выплачиваемых в пользу физических лиц, и несет
ответственность за уплату налогов, связанных с зачислением Бонуса, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. 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.
8. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением того, что Участник ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами участия.
9. Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Организатора. Настоящие Правила участия также
размещены на сайте Организатора www.raiffeisenbank.ru.

