ОПИСАНИЕ АКЦИИ

«Только для своих!»
(далее – «Описание»)
1.

2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Наименование Акции: «Только для своих!»

1.2.

Территория проведения Акции: Российская Федерация

1.3.

Организатором Акции «Только для своих!» (далее «Акция») является ЗАО «Райффайзенбанк»,
находящееся по адресу: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (далее - «Банк» или
«Организатор»).

1.4.

Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящем Описании.

1.5.

Период проведения Акции – с 09 декабря 2013 г. по 31 января 2014 г. включительно (далее
«Период акции»).

1.6.

Период подведения итогов Акции – с 1 февраля 2014 года по 28 февраля 2014 года.

1.7.

Приз - карта Российского автомобильного товарищества (далее «Карта РАТ») с бесплатным
обслуживанием первого года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
2.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, оформившие основную кредитную карту ЗАО «Райффайзенбанка»
платежной системы VISA к автомобильному кредиту до 1 декабря 2013 года в городах:
Москва, Московская область, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Волжский,
Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар,
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск,
Пермь, Петрозаводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск,
Саратов, Ставрополь, Сургут, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск,
Ярославль.
2.2. Участниками Акции могут стать физические лица – резиденты, держатели основных кредитных
карт, получившие от Банка приглашение принять участие в Акции в виде SMS-сообщения на
номер телефона, указанный клиентом в заявлении на выпуск кредитной карты и/или в виде
письма, направленного по электронной почте на адрес, указанный клиентом в заявлении на
выпуск кредитной карты (далее - «Участник»).
2.3. Победителями Акции признаются физические лица, Участники совершившие первую покупку
по кредитной карте в Период акции. Под Покупкой понимается любая операция, совершенная
с использованием Карты, отраженная на Счете Карты (списание денежных средств со Счета
Карты) в Период акции. 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 торгово-сервисном предприятии.
2.4. В качестве Покупок не учитываются возвратные или отмененные транзакции.
2.5. Общий призовой фонд акции не ограничен.
2.6. 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.
2.7. До 14 февраля 2014 г. Организатор осуществляет определение Победителей акции,
выполнивших условия, указанные в п.2.2. До 28 февраля 2014 года каждому Победителю
будет направлен идентификационный номер владельца карты «РАТ» (далее «Номер карты

РАТ»)) на номер мобильного телефона, указанный Участником в заявлении на выпуск
кредитной карты.. Один Победитель получает только один Номер карты РАТ.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
3.1.

При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить о таком
прекращении.

3.2.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.

3.3.

Участник вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии с
Правилами.

3.4.

Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.

Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.

4.2.

Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Банка. Настоящие
Правила участия также размещаются на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

4.3.

В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на
сайте Банка www.raiffeisen.ru, а также в отделениях Банка.

