УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ШИКАРНЫЕ СКИДКИ»
(далее – Условия)
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1.1. Открытое акционерное общество «Аристос Ритейл», 117218, г. Москва, ул.
Дмитрия Ульянова, д.42, стр.1. (далее – Фирма)
Адрес интернет-сайта Фирмы: http://www.shop.philips.ru/
Адрес Промо-страницы: http://www.shop.philips.ru/raiffeisen
1.2. Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1 (далее - Банк).
Адрес интернет-сайта: http://www.raiffeisen.ru/
Клиент Банка, воспользовавшийся Сервисом «Копите с нами!» в интернет-банке
R-CONNECT (далее – Сервис) в соответствии с Условиями
3.1. При использовании Сервиса Участник создает цель для накоплений со
следующими параметрами:
 Категория цели: «Техника для дома» или «Здоровье»;
 Срок достижения цели: от 3 до 6 полных месяцев (от 92 до 183 дней);
 Желаемая сумма накоплений от 30 000 руб.
У Участника есть возможность изменить срок достижения цели на более
поздний срок. При этом общий срок накоплений не должен превышать 6
полных месяцев (183 дня).
У Участника есть возможность изменить желаемую сумму накоплений в
сторону увеличения.
3.2. Исходя из выбранных параметров Участнику открывается Накопительный
счет «Целевой» (далее – Счет) и формируется График накоплений
(пополнения Счета).
3.3. Участнику необходимо пополнять Счет, чтобы сумма накоплений на каждую
дату, установленную Графиком накоплений, была не ниже плановой.
3.4. После достижения желаемой суммы накоплений, Участнику необходимо
перевести цель в статус «Достигнутые» путем ее закрытия. Для получения
Промо-кода необходимо закрыть цель не ранее плановой даты достижения
цели.
3.5. После закрытия цели, в течение 10 (десяти) рабочих дней, Банк предоставляет
Победителю Промо-код в виде электронного сообщения в R-CONNECT.
3.6. Промо-код не предоставляется при нарушении Графика накоплений, в том
числе при достижении желаемой суммы накоплений позже плановой даты.
Нарушение графика определяется следующим образом: если фактический
остаток на Счете на промежуточную дату накоплений, указанную в Графике,
меньше планового остатка – это считается нарушением.
Срок проведения Акции:
с 08 октября 2014 года по 31 декабря 2015 года включительно, в т.ч.:
- дата создания цели накоплений: с 08 октября 2014 года по 31 марта 2015 года
включительно;
- возможность покупки товара со скидкой: с 23 января по 31 декабря 2015 г.
Участник, получивший Промо-код в соответствии с п.3.5 Условий
Одноразовый оригинальный набор символов (букв и/или цифр). Промо-коды
предоставляются Фирмой Банку для последующей их передачи Победителям.
Промо-код предоставляется Банком Победителю в виде электронного сообщения в
системе R-CONNECT.
Количество Промо-кодов, предоставленных Фирмой – не ограничено.
7.1.
Скидка предоставляется Победителю на Промо-странице путем ввода
Промо-кода при оформлении покупки.
7.2.
Победитель может выбрать неограниченное количество товаров,
представленных на Промо-странице, при условии выбора одного типа товара в
количестве не более 2 (двух) штук.
7.3.
Скидка предоставляется на тот перечень товаров, который размещен на
Промо-странице в день оформления покупки.
7.4.
Промо-код используется только один раз.
7.5.
Победителю гарантировано получение Скидки с использованием Промо1
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кода до 31 декабря 2015 г. включительно.
8.1.
Знакомиться с Условиями Акции.
8.2.
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Условиями.
8.3.
Каждый Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в
Акции.
9.1.
Каждый Победитель вправе отказаться или воздержаться от приобретения
товаров на сайте Промо-страницы с использованием Промо-кода.
9.2.
Каждый Победитель вправе совершить покупку на Промо-странице в
любой день в течение Срока проведения Акции.
Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования,
предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации.
11.1. Предоставлять Банку Промо-коды для последующей передачи их
Победителям.
11.2. Предоставить Победителям Скидку на покупку товаров при оформлении
покупки на Промо-странице при использовании Промо-кода
Отказать в предоставлении Промо-кода Участникам, не выполнившим Условия
Акции.
13.1. Доставка товара осуществляется в соответствии с условиями доставки,
размещенными на сайте Фирмы.
13.2.
По одной достигнутой цели накоплений можно получить только один
Промо-код.
13.3. Количество целей накопления, созданных Участником – не ограничено.
13.4. Правила Акции размещены на сайте Банка http://www.raiffeisen.ru/
13.5. Банк не несет никакой ответственности за организацию процедуры
покупки товара.
13.6. Выплата денежного эквивалента скидки, а также замена товара, не
участвующего в Акции другими товарами не производится.
13.7. Промо-код, полученный Победителем в рамках данной Акции отменяет
действие других промо-кодов (от других партнеров Фирмы, в рамках
параллельных промо-акций, отменяет действие акций с подарками и не
распространяется на товары по специальным ценам).
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