Правила участия в рекламной акции
«Летняя кампания»
для держателей кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)

1. Рекламная акция «Летняя 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. Принять участие в Акции можно в период с 15 июня 2009 года по 31 августа 2009 года
включительно (далее – «Период проведения Акции»)
3. Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу необходимо в Период проведения
Акции выполнить следующие условия:
3.1. Открыть кредитную карту Райффайзенбанка - Raiffeisenbank Visa, Raiffeisenbank Visa Gold,
Raiffeisenbank MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold, Austrian Airlines Raiffeisenbank MasterCard,
Austrian Airlines Raiffeisenbank MasterCard Gold, МАЛИНАТМ-Райффайзенбанк VISA, Скай ЛинкРайффайзенбанк MasterCard, или дополнительную кредитную карту, выпущенную Организатором
к указанным кредитным картам, (далее «Карта»), в установленном в Банке порядке.
ЗАО «Райффайзенбанк» принимает решение о выдаче Карты на основании всей предоставленной
информации в соответствии с установленными требованиями Банка к заемщикам.
3.2. Осуществить с использованием Карты не менее одной транзакции на сумму не менее 1000 рублей
или эквивалент в другой валюте в Период проведения акции.
4. Для целей определения Участников Акции, транзакцией по Карте Организатора (далее – Покупка)
считается:
- любая операция на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей или эквивалент в другой валюте (в
случае если валюта проводимой операции отличается от валюты Счета, сумма операции
конвертируется в валюту Счета по курсу Банка на день проведения Банком операции по счету) по
оплате товаров или услуг в России или за рубежом, совершенная в Период проведения Акции в
местах продаж товаров и услуг и подтвержденная соответствующим документом по операции с
использованием Карты;
- операция по снятию наличных в банкоматах и операция получения наличных в кассах на сумму не
менее 1000 (одна тысяча) рублей или эквивалент в другой валюте (в случае если валюта проводимой
операции отличается от валюты Счета, сумма операции конвертируется в валюту Счета по курсу
Банка на день проведения Банком операции по счету);
Любые иные не указанные в настоящем пункте операции, в том числе операции по пополнению
Карты в наличном и безналичном порядке, оплата услуг Банка, а также операции, совершенные после
31 августа 2009 года, не учитываются для целей Акции.
5. Участник Акции, совершивший в Период проведения Акции не менее одной Покупки по Карте,
получит гарантированный подарок – одну летнюю футболку (Подарок).
6. Организатор самостоятельно в период с 01 сентября по 15 сентября 2009г. уведомляет Участников
Акции по адресу электронной почты или по телефону, указанным в заявлении на оформление Карты о
времени и месте получения Подарка.
7. Порядок получения Подарка:
7.1. Участники Акции или их уполномоченные представители (по нотариально удостоверенной
доверенности) обязаны явиться к Организатору для получения Подарка до 30 октября 2009 года
включительно.
7.2. Все транспортные расходы, связанные с приездом для получения и обладания Подарком несет
Участник Акции.

7.3. Подарок выдается лично каждому Участнику Акции либо уполномоченному лицу при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и нотариально удостоверенной
доверенности, подтверждающей наделение его полномочиями на получение Подарка.
7.4. Неявка Участника Акции до 30 октября 2009 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.
7.5. Право обладания Подарком не может быть передано другим лицам.
7.6. 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, в том числе с
определением участников Акции, будут считаться окончательными, и распространяться на всех
Участников Акции.
11. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

