ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Попади на Олимпийские Игры 2012 с картой Visa»
(далее – «Правила»)
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Наименование Акции: «Попади на Олимпийские Игры 2012 с картой Visa».

1.2.

Территория проведения Акции: Территорией проведения Акции является территория Российской
Федерации.

1.3.

Информация об Организаторе Акции:
Акция «Попади на Олимпийские Игры 2012 с картой Visa» (далее «Акция»), проводится
Обществом с ограниченной ответственностью «Интеджер», юридический адрес: 109004, г.
Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.1 (далее «Организатор ») совместно с ЗАО
«Райффайзенбанк», юридический адрес 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (далее
«Банк»), на территории РФ.

1.4.

Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.

1.5.

Период совершения покупок по Акции – с 01 марта по 30 апреля 2012 года включительно.

1.6.

Период проведения Акции – с 01 марта по 31 августа 2012 года включительно.
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ПРИЗОВОЙ ФОНД

2.1

Призовой фонд Акции состоит из:
Приз 1-й категории (далее - Главный приз) - поездка на двоих на Летние Олимпийские Игры 2012
года в Лондоне (Великобритания) в августе 2012 года (авиабилеты для Победителя и
сопровождающего его лица в оба конца, встреча в аэропорту, трансфер от аэропорта Лондона до
места проживания в Лондоне и обратно, проживание в Лондоне – 4 дня/3 ночи в двухместном
номере в отеле категории 4* (завтрак включен), медицинская страховка на время пребывания в
Лондоне, билеты для Победителя и сопровождающего его лица на Олимпийские Игры 2012) и
денежная часть приза;
100 (сто) Призов 2-й категории. Призом 2-й категории является Держатель (Холдер) для
документов с Олимпийской символикой.
По тексту Правил Главный приз и Призы 2-й категории совместно именуются как «Призы».

2.2

В случае если Победитель Главного Приза проживает не в Москве, Организатор не несет никаких
расходов на проезд до места получения Главного Приза - г. Москва.
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1.

Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
являющиеся держателями карт Visa (кроме карт Visa Gold Travel и Visa Platinum Premium Travel)
(далее «Карта»), выпущенных Банком (далее «Клиенты»).

3.2.

Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в Акции не
допускаются. Для участия в Акции необходима регистрация. Для регистрации Клиент должен
отправить SMS-запрос с текстом Visa Olympic на короткий номер 7243 (далее – SMS) далее
«Участники». При этом у Клиента должна быть подключена услуга «SMS-уведомления Raiffeisen
MOBILE».

3.3.

В случае если услуга к Карте не подключена, Клиент может подписаться на услугу следующими
способами:1

•
•

Через интернет банк Raiffeisen Connect, в разделе «SMS-уведомления».
В Информационном центре по номеру +7 (495) 777-1717 в Москве. Другие города: 8 (800) 7001717 (звонок бесплатный по России).
В отделениях и филиалах «А» Банка.

•
1

По дебетовым картам услуга «SMS-уведомления R-Mobile» платная – 60руб./мес. При первичном подключении
комиссия за первые 2 месяца предоставления услуги «SMS-уведомления Raiffeisen MOBILE» НЕ ВЗИМАЕТСЯ. По
кредитным картам услуга «SMS-уведомления R-Mobile» предоставляется бесплатно, кроме карт типа МАЛИНА®.

3.4.

Участник, совершивший наибольшее количество Покупок в период совершения Покупок по
Акции, на сумму от 200 рублей каждая по Карте, соответствующей условиям, указанным в п. 3.1.
настоящих Правил, признается Победителем и получает право на получение Главного приза.
Последующие 100 Участников, совершивших наибольшее количество Покупок, получают право
на получение Приза 2-й категории.

3.5.

Под Покупкой понимается любая операция по списанию денежных средств со Счета Карты, за
исключением операций, указанных в п. 3.6 настоящих Правил участия. К учету принимаются
Покупки за весь Период совершения покупок по Акции, вне зависимости от даты регистрации
Участника.

3.6.
•
•
•
•
•

•

В качестве Покупок для участия 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;
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 услуг через банкоматы ЗАО «Райффайзенбанк»;
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;
Покупки, совершенные до 0:00 часов 1 марта 2012г. и после 24:00 30 апреля 2012г;
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ:

4.1.

Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные Правилами сроки.

4.2.

При прекращении проведения акции Организатор и Банк обязаны публично уведомить о таком
прекращении.

4.3.

Организатор
обязан провести розыгрыш призового фонда Акции, предназначенного для
предоставления Призов, и предоставить Призы Победителям до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.

4.4.

Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от
необходимости предоставления Призов, совершения других необходимых действий.

4.5.

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

4.6.

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

4.7.

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

4.8.

Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
Участники, признанные её Победителями согласно настоящим Правилам, могут, по просьбе
Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их
размещения по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору
в полном объеме.

4.9.

Организатор и Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

•
•
•

4.10. Организатор и Банк не несут ответственности за возможный отказ в выдаче виз и за наличие и/ или
оформление выездных документов Победителя, выигравшего Главный Приз. Для получения
Главного приза Победителю необходимо иметь заграничный паспорт сроком действия не менее 6
(шести) месяцев после даты завершения поездки.
4.11. Организатор при выдаче (перечислении) Призов Победителям выступает в отношении них
налоговым агентом, и исполняют обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, входящих в Призы, выдаваемые Победителям, налога на доходы
физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на

соответствующие счета Федерального казначейства. При этом Организатор обязуется надлежащим
образом проинформировать Победителей о законодательно предусмотренной обязанности таких
Победителей уплатить налоги в связи с таким выигрышем.
4.12. В рамках проведения Акции один Участник имеет право выиграть только один Приз.
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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ

5.1.

Победители будут определены не позднее 18 мая 2012г.

5.2.

В срок до 25 мая 2012г. Банк по телефону проинформирует Победителя Акции о порядке и месте
получения Главного приза. Выдача Главного приза осуществляется Организатором. Участники,
получившие право на получение Призов 2-й категории, будут проинформированы Банком по
телефону/ посредством электронной почты или SMS в срок до 31 мая 2012г. Выдача Призов 2-ой
категории осуществляется Организатором в отделении Банка, согласованном с Победителем.

5.3.

Победителю, выигравшему Главный Приз, необходимо в срок до 08 июня 2012 года предоставить
способом, согласованным с Организатором, следующие сведения о себе и о лице, которое будет
сопровождать его в поездке: фамилия, имя, отчество, адрес фактического проживания с индексом,
контактный телефон с кодом города, данные паспорта гражданина РФ или иного документа,
удостоверяющего личность (номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата
рождения, адрес регистрации по месту жительства с индексом, ИНН (при наличии), а также копии
страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту жительства общегражданского паспорта
гражданина РФ и заграничных паспортов (своего и сопровождающего лица), срок действия
которых истекает не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев с даты окончания поездки в июле 2012.

5.4.

Победителю, выигравшему Главный Приз, в срок до 15 июня 2012 года необходимо передать
Организатору оригиналы заграничных паспортов (свой и сопровождающего лица), а также другие
документы, необходимые для получения Главного Приза, согласно полученному от Организатора
перечню.

5.5.

Выдача Призов 2-й категории осуществляется в период с 1 июля 2012 по 31 августа 2012г.

5.6.

В случае если по каким-либо причинам Победитель не может воспользоваться Главным призом,
право получения Главного приза переходит следующему Участнику, совершившему наибольшее
количество Покупок.

5.7.

Призы 2-й категории, невостребованные до 31 августа 2012 г. включительно, Организатором не
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.

5.8.

Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность Организатора и
Банка по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их востребования
Участниками по истечении срока для получения Призов; в связи с чем порядок хранения
невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков получения
выигрышей, т.е. после 31 августа 2012 года, Организатором и Банком Акции не предусматривается
и не устанавливается.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.

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

6.2.

Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи её в натуре, а
также замена призов другими призами не производится. Параметры и характеристики Приза 2ой
категории определяются по усмотрению Организаторов, и могут не совпадать с изображениями,
представленными в рекламных материалах.

6.3.

Организаторы не обременяет Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участниками по передаче (предоставлению) Призов, а также не использует
средства призового фонда акции иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей.

6.4.

Правила Акции публикуются на сайте Банка www.raiffeisen.ru. Подробную информацию об
условиях Акции также можно получить по справочным телефонам Банка: +7 (495) 721-9100 (для
звонков из Москвы) или 8-800-700-9100 (для звонков из других регионов России)

6.5.

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

