Правила участия в рекламной акции
«Романтическая кампания»
(по кредитным картам ЗАО «Райффайзенбанк»)
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная акция
«Романтическая кампания» (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. Акция проводится в период с 08 февраля 2010 года по 30 июня 2010 года.
3. Участниками Акции могут стать физические лица, ставшие в период с 08 февраля 2010 года по 08
апреля 2010 держателями основных кредитных карт: Raiffeisenbank Visa, Raiffeisenbank Visa Gold,
Raiffeisenbank MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold, МТС Райффайзенбанк Visa, МТС
Райффайзенбанк Visa Gold, Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard, Austrian AirlinesРайффайзенбанк MasterCard Gold, МАЛИНА™-Райффайзенбанк VISA
(далее «Карта»),
соответствующие настоящим Правилам участия.
4. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, компаний и агентств, участвующих в
организации и проведении Акции, а также члены их семей не могут являться Участниками Акции.
5. Владельцы корпоративных кредитных карт Банка к участию в Акции не допускаются.
6. Для целей Акции, выделяется 2 территориальные группы, в соответствии с которыми Участники
Акции являются Участниками Первой или Второй группы,
6.1. Участник Акции, оформивший в указанный в п.3 Правил срок Карту в одном из филиалов и
отделений Банка в Москве или Московской области (Участник Первой группы), при оформлении
Карты получает право на скидку при покупке по кредитной карте Банка в период с 08 февраля
2010 года по 30 апреля 2010 года билетов на мюзикл «Красавица и чудовище» (адрес проведения
мюзикла: Комсомльский пр-т, д. 28 МДМ (Московский Дворец Молодежи), бронирование билетов
по тел.: +7 (495) 788-46-46 (круглосуточно), 8-926-777-0000 - в рабочие дни с 10.00 до 19.00),
далее – Скидка. Количество билетов со Скидкой для одного Участника Первой группы не
ограничено.
Каждый Участник Первой группы, совершивший две Покупки по Карте, также имеет возможность
получить гарантированный подарок: один диск с записью мюзикла «Красавица и чудовище»
(далее «Приз первой группы»).
6.2. Участник Акции, оформивший в указанный в п.3 Правил срок Карту в одном из филиалов и
отделений Банка в любом регионе Российской Федерации, где представлен Банк (кроме Москвы
или Московской области) (Участник Второй группы) имеет право получить гарантированный
подарок – "Чайную пару в виде сердца" (далее «Приз второй группы»).
6.3 Для целей данной Акции Покупкой по Карте считается:
- любая операция, осуществленная по текущему счету Участника Акции с использованием Карты
в период с 08 февраля 2010 года по 08 апреля 2010 года, по списанию денежных средств в
размере не менее 700 (семисот) рублей для оплаты товаров или услуг в местах их продаж в
России или за рубежом и подтвержденная соответствующим документом по операции с
использованием Карты;
- операция, осуществленная по текущему счету Участника Акции с использованием Карты в
период с 08 февраля 2010 года по 08 апреля 2010 года, по списанию денежных средств в размере
не менее 700 (семисот) рублей при снятии/получении наличных денежных средств с текущего
счета в банкоматах и в кассах кредитных организаций.
Любые иные операции, в том числе операции, осуществляемые по текущего счету при внесении
денежных средств на текущей счет с использованием Карты, при оплате услуг Банка, не
учитываются для целей Акции.
7. Участники Акции, имеющие право на получение Призов первой и второй группы (Призов), будут
определены Организатором не позднее 22 апреля 2010 года включительно.

8. Участники Акции будут уведомлены Организатором не позднее 30 апреля 2009 года включительно
по указанному Участниками Акции при оформлении Карты телефону или электронной почте о
возможности получения предусмотренных настоящими Правилами Призов.
9. Порядок получения Скидки и Призов:
9.1 Участник Первой группы после оформления в соответствии с п. 6.1 Правил Акции Карты Банком,
при наличии которой Участник Первой группы лично сможет реализовать право на Скидку при
приобретении билетов на указанное в п.6.1 Правил Акции мероприятие.
9.2. Участники Первой группы или их уполномоченные представители (по нотариально
удостоверенной доверенности) смогут получить Приз первой группы у Организатора до 30 июня 2010
года включительно по адресу: Россия, Москва, Смоленская-Сенная, 28, ЗАО «Райффайзенбанк».
9.3. Участники Второй группы
или их
уполномоченные представители (по нотариально
удостоверенной доверенности) смогут получить Приз второй группы у Организатора до 30 июня 2010
года включительно по адресу, который будет сообщен Участнику ответственным сотрудником Банка
дополнительно до 30 апреля 2010 года включительно по указанному Участниками Акции при
оформлении Карты телефону или электронной почте.
.10. Неявка Участника Акции до 30 июня 2010 года включительно для получения Приза означает
отказ от его получения. При этом повторное вручение Приза не производится, Организатор
распоряжается Призом по своему усмотрению.
11. Каждый Участник Акции может получить только один Приз в рамках проведения Акции.
12. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу
Победителей и сопровождающих их лиц при реализации права на использование Приза.
13. Право на получение Приза не может быть передано другим лицам, кроме установленных в п.9.2 и
9.3 настоящих Правил случаев.
14. Денежный или иной эквивалент стоимости Скидки и Призов не выплачивается и не
предоставляется.
15. Организатор оставляет за собой право заменить указанные в настоящих Правилах Призы на
равноценные призы без объяснения причин. Победители Акции не в праве требовать какой – либо
дополнительной компенсации от Организатора при такой замене Приза.
16. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции соглашается с тем, что в случае, если он
получает предусмотренные настоящими правилами Призы и Скидку, Организатор вправе без уплаты
ему какого-либо вознаграждения, без получения его дополнительного согласия, публично, в том числе
в рекламных целях, объявить о его победе в Акции, в том числе в средствах массовой информации,
раскрыв его фамилию, имя и отчество, а также вид присужденного Приза. В случае необходимости, по
требованию Организатора Победители Акции обязуются предоставить в письменной форме
дополнительное
согласие
на
осуществление
Организатором
указанных
действий.
17. Участники Акции, получившие Скидку и Приз, самостоятельно несут ответственность за уплату
всех налогов в связи с их получением, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В
случаях и в порядке, предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ, Банк
направляет необходимые сведения о сумме Приза, выигранным Победителем и удержанном налоге
на доходы физических лиц в налоговые органы.
18. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с
определением Участников Акции, получающих Призы, будут считаться окончательными, и
распространяться на всех Участников Акции.

