УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПРИЯТНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»
(далее – Условия)

1. Информация об
организаторах

2. Период проведения
акции
3. Отделения,
участвующие в акции
4. Участник акции
(далее - Участник)
5. Города, участвующие в
акции
6. Депозиты,
участвующие в акции

7. Механика проведения
акции

8. Получение Подписки

1.1. Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», 129090, Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1 (далее - Банк)
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «АЙНЬЮС», Адрес редакции:
127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2 (далее – «Известия»)
с 01 по 28 февраля 2014 года включительно.
Согласно Приложению 1 к Условиям.
Физическое лицо, заключившее с Банком договор срочного вклада (депозита), (далее Депозит), на срок от 181 дня и проживающее* в городе, принимающем участие в
акции.
Согласно Приложению 2 к Условиям.
В акции участвуют ниже перечисленные Депозиты, заключенные в Отделениях,
участвующих в акции или оформленные посредством интернет-банка R-Connect:
Личный выбор;
Мультивалютный;
Свобода действий;
Универсальный;
Р-Коннект Деньги в рост!**
7.1. В Период проведения акции:
7.1.1. При оформлении Участником Депозита, участвующего в акции и заполнении
Онлайн заявки на участие в акции на сайте Банка (далее - Онлайн заявки)
предоставляется бесплатная подписка на газету «Известия» на срок, зависящий от срока
оформления Депозита:
Депозит от 181 дня до 365 дней – Подписка на 6 месяцев;
Депозит от 366 дней и более – Подписка на 12 месяцев.
7.1.2. Подписку получает Участник, оформивший Депозит, участвующий в акции и не
расторгнувший его на момент отправки Списков в «Известия», а также заполнивший
Онлайн заявку .
7.2. Списки Участников, в зависимости от срока оформления Подписки,
предоставляются Банком в электронном виде по защищенному каналу посредством
сервиса «Почтовая система контрагентов Банка». В Списках указана следующая
клиентская информация: Фамилия, инициалы и Адрес получения Подписки
Участником.
7.3. При заполнении Онлайн заявки Участник соглашается с передачей Банком
указанной выше информации «Известиям».
8.1. Первый месяц предоставления Подписки – апрель 2014 г.
8.2. Адрес получения Подписки – адрес проживания, указанный в электронных базах
Банка (в случае его отсутствия - адрес регистрации Участника, указанный в
электронных базах Банка) на момент оформления Депозита.
8.3. Узнать / изменить Адрес получения Подписки можно по телефону
Информационного центра Банка.

9.1. Знакомиться с Условиями акции.
9.2. Принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования, предъявляемые
10. Обязанности
действующим законодательством РФ к данной ситуации.
Участника
Предоставлять Участникам, указанным в Списках бесплатную Подписку на газету
11. Обязанности
«Известия» в течение срока, указанного в Списках.
«Известий»
Отказать в оформлении Подписки Участникам, не выполнившим Условия акции.
12. Права «Банка»
13.1. Один Участник может получить только 1 Подписку;
13. Дополнительные
13.2. Условия акции будут размещены на сайте http://www.izvestiya.ru и
условия
http://www.raiffeisen.ru/
10.3 Призовой фонд составляет 5 000 Подписок.
*В целях проведения акции Адрес проживания приравнивается к Адресу получения Подписки
**Депозит Р-Коннект Деньги в рост! участвует в акции при следующем условии: минимальная сумма
первоначального взноса - 15 000 руб.
9. Права Участника

