Приложение №1 к Приказу о проведении рекламной Акции
«С кредитной картой в кино!»

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
«С кредитной картой в кино!»
(далее «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Наименование Акции: «С кредитной картой в кино!» (далее - «Акция»).
Территория проведения Акции: г. Москва.
Организатором Акции «С кредитной картой в кино!» является ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Организатор» или «Банк»), который находится по адресу: 129090, Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1.
Срок проведения Акции: с 24 июня 2013 года по 16 июля 2013 года включительно.
Период учёта Покупок: с 00:00 24 июня 2013 года по 23:59 06 июля 2013 года
включительно.

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Принять участие в Акции могут клиенты Организатора, 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 «Приглашение на участие в Акции»).
Работники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
Для того чтобы стать Участником, клиенту необходимо в течение Периода учёта
Покупок выполнить совокупность следующих действий:
2.3.1. Получить ранее выпущенную и доставленную кредитную карту в отделении
Банка, указанном в качестве отделения для доставки кредитной карты при
заполнении заявления на выпуск кредитной карты (далее «Карта»).
2.3.2. Совершить Покупку с использованием Карты на любую сумму.
Под Покупкой понимается любая операция по списанию денежных средств со Счета
Карты, за исключением операций, указанных в п. 2.5 настоящих Правил. К учёту
принимаются Покупки, совершенные за Период учёта Покупок согласно п. 1.5
настоящих Правил.
В качестве Покупок в Акции НЕ учитываются следующие операции:
Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в
безналичной форме;
Операции по снятию наличных денежных средств со Счета карты;
Операции по оплате услуг Банка, комиссионные вознаграждения и
начисленные проценты;
Операции по оплате покупок/ услуг в сети Интернет, в том числе денежные
переводы;
Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на
банковские счета физических и (или) юридических лиц, произведенные в
Банке и устройствах самообслуживания.

Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в
том числе через Интернет;
Операции, являющиеся возвратными или отмененными транзакциями.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ:
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

Призовой фонд Акции составляет 75 (семьдесят пять) Призов.
Приз включает в себя – 2 электронных билета на показ фильма «Война миров Z»,
проходящий в кинотеатре «Каро Фильм Октябрь» по адресу: г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 24.
Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.
Первые 75 (семьдесят пять) Участников, выполнивших условия, указанные в п. 2.3.
настоящих Правил, признаются Победителями.
В случае если окажется несколько Участников, соответствующих условиям, указанным
в пункте 3.4 настоящих Правил, Победителем будет признан тот Участник, который
совершил первую Покупку в день получения карты на большую сумму.
Победители Акции будут определены Банком до 9 июля 2013 года.
Не позднее 15 июля 2013г. Банк уведомит каждого Победителя о порядке получения
Приза по телефону, смс-сообщению или по электронной почте. Для получения Приза
Победитель обязан будет предоставить адрес электронной почты сотруднику
информационного центра. Приз будет направлен Победителю на электронный адрес не
позднее 15 июля 2013 года.
Организатор не несет никакой ответственности за организацию показа кинофильма
"Война миров Z".
Дата проведения показа кинофильма "Война миров Z" может не совпадать с
пожеланиями Победителей.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.
Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами, и в соответствии с положениями настоящих
Правил.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи её в
натуре, а также замена Призов другими призами не производится.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящие Правила размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

