Правила участия в рекламной акции «С кредитной картой заправляться
дешевле!» ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная акция «С кредитной картой заправляться дешевле!» (далее
«Акция») проводится ЗАО «Райффайзенбанк» (далее «Банк»). Вышеуказанное
юридическое лицо является организатором Акции. Юридический адрес Банка:
129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
2. Акция проводится с 2 декабря 2013 года по 31 июля 2014 года.
3. Принять участие в Акции можно в период с 02 декабря 2013 года по 31 мая
2014 года (далее «Период участия»).
4. География проведения Акции – территория РФ.
5. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18 летнего возраста, подавшие полный пакет документов для открытия новой
кредитной карты (далее «Карта») в дилерских центрах «АвтоГермес» в Период
участия.
6. Победителями Акции признаются Участники, совершившие по Карте Покупки не
позднее месяца следующего за месяцем подачи заявки на открытие Карты (далее
- «Период учёта покупок»).
7. Победители Акции получат денежный приз в размере 10% от суммы Покупок,
совершенных за Период учёта покупок, но не более 4 000 рублей (далее «Приз»).
8. Под Покупкой понимается первая операция, совершенная с использованием
Карты, отраженная на Счете Карты (списание денежных средств со Счета Карты)
и классифицируемая международными платёжными системами как “Service
Stations” в Период учета Покупок. Дата оплаты Покупки в торгово-сервисном
предприятии и дата отражения Покупки по Счету могут не совпадать: отражение
покупки по Счету может произойти после даты оплаты покупки в торговосервисном предприятии.
9. В качестве Покупок не учитываются возвратные или отмененные транзакции.
10. Общий призовой фонд акции не ограничен.
11. В случае если по Карте имеется просроченная задолженность, а также в
случае если счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о
предоставлении и обслуживании Карты, такой Участник не может быть признан
Победителем.
12. Организатор вручает Призы Победителям посредством перечисления
денежных средств на Карту Победителя в срок до 31 июля 2014 года. Приз не
может быть перечислен на закрытую или заблокированную Карту, а также на
Карту, по которой есть просроченная задолженность.

13. Полная информация об условиях выпуска кредитной карты Банка, тарифах,
требованиях к заемщикам, списке документов, погашении задолженности
представлена в Общих Условиях обслуживания счетов, вкладов и
потребительских кредитов граждан ЗАО «Райффайзенбанк», Правилах
использования
кредитных
карт
ЗАО
«Райффайзенбанк»,
на
сайте
www.raiffeisen.ru, а также доступна в филиалах операционных и дополнительных
офисах Банка.
14. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в
том числе с определением Победителей Акции, будут считаться окончательными,
и
распространяться на всех Участников Акции, выполнивших условия п.5 настоящих
Правил участия.
15. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что лицо ознакомлено и полностью согласно с настоящими
Правилами участия.
16. Настоящие Правила участия размещены на сайте www.raiffeisen.ru в разделе
«Частным лицам – «Специальные предложения».

