Правила участия в рекламной акции
«Будь в команде Premium»
(далее «Правила участия»)

1. Рекламная акция «Будь в команде Premium» (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 11 мая 2010 года по 30 июня 2010 года
включительно
3. Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу необходимо в период с 11 мая 2010
года по 30 июня 2010 заполнить Заявление-анкету на открытие кредитной или дебетовой карты
Райффайзенбанка - Raiffeisenbank Visa Premium Gold или МТС – Райффайзенбак Visa Gold, в
установленном в Банке порядке в любом отделении Premium Banking Райффайзенбанка в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Нижнем Новгороде
и Краснодаре. С актуальным списком отделений Premium Banking можно ознакомиться на сайте
Организатора по ссылке http://www.raiffeisen.ru/retail/premiumbanking/
4. . ЗАО «Райффайзенбанк» принимает решение о выдаче Карты на основании всей
предоставленной информации в соответствии с установленными требованиями Банка.
5. Участники Акции, которые передают сотруднику Банка Заявление-анкету на открытие Карты,
получают, получают гарантированный подарок – футбольный мяч (далее Подарок). Количество
Подарков ограничено - 300 шт.
5. Все транспортные расходы, связанные с приездом для получения и обладания Подарком несет
Участник Акции.
6. Подарок выдается лично каждому Участнику Акции при предъявлении им Заявления-анкеты на
открытие Карты, а также документа, удостоверяющего личность в любом отделении Premium
Banking Райффайзенбанка.
7. Участники акции обязаны явиться к Организатору для получения Подарка до 30 июня 2010 года
включительно.
7.1. Неявка Участника Акции до 30 июня 2010 года включительно для получения Подарка
означает отказ от его получения. При этом вручение Подарка по истечении указанного срока не
производится, Организатор распоряжается Подарком по своему усмотрению.
7.2. Право обладания Подарком не может быть передано другим лицам.
7.3. Денежный или иной эквивалент стоимости Подарка не выплачивается и не предоставляется.
8. Участники Акции, получившие Подарок, самостоятельно несут ответственность за уплату всех
налогов в связи с получением Подарка, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим налоговым законодательством
РФ, Банк направляет необходимые сведения о сумме Подарка, выигранным Участником Акции, и
удержанном налоге на доходы физических лиц в уполномоченные органы.
9. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, компаний и агентств, участвующих
в организации и проведении Акции, а также члены их семей не могут являться Участниками
Акции.
10. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции будут
считаться окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
11. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.
ЗАО «Райффайзенбанк»

