ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «КИНОМАНИЯ»
(далее – Правила)

1. Информация об
организаторах

2. Период проведения
акции
3. Участник акции
(далее - Участник)

4. Города*,
участвующие в акции

5. Депозиты,
участвующие в акции

6. Механика
проведения акции

7. Получение Приза

1.1. Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Централ
Партнершип», 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр. 1, корпус
«Ситцевый» (далее – «Централ Партнершип»);
1.2 Соорганизатор: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», 129090,
г.Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (далее - Банк).
с 02 по 21 июня 2014 года включительно.
Физическое лицо, заключившее с Банком договор срочного вклада (депозита),
(далее - Депозит) в соответствии с Правилами.
Сотрудники Банка, принимающие участие организации данной акции, к участию в
ней не допускаются.
Москва,
Санкт-Петербург,
Новосибирск,
Нижний Новгород
5.1. В акции участвуют нижеперечисленные Депозиты, оформленные клиентами в
городах, участвующих в акции, и/или оформленные посредством интернет-банка
R-Connect:
Личный выбор;
Р-Коннект Деньги в рост!
Свобода действий;
Универсальный;
Мультивалютный
при условии соблюдения следующих условий:
Депозит открыт на срок не менее 91 дня;
минимальная сумма первоначального взноса 15 000 руб. / 500 долларов
США или Евро
6.1. В Период проведения акции Банк учитывает Клиентов, выполнивших
Правила.
6.2. Признаются Победителями первые 100 (сто) Участников (в каждом городе,
участвующем в акции), выполнивших Правила и подтвердившие готовность
получения Приза.
6.3. Приз получает Участник, оформивший Депозит, участвующий в акции с
учетом соблюдения указанных условий оформления Депозита и не расторгнувший
его на момент подведения итогов акции.
6.4. После подведения итогов акции Банк уведомляет каждого победителя о
порядке получения Приза по номеру мобильного телефона, указанному в
электронных базах Банка по состоянию на 23 июня 2014 г.
Узнать номер мобильного телефона, указанного в электронных базах Банка
можно по телефону Информационного центра Банка.
Банк не гарантирует получение приза Клиентом, не подтвердившим готовность
его получения при звонке из Банка.
В случае, если Банк не сможет связаться с Участником по телефону, это
приравнивается к отказу Участника от получения Приза.
В случае подтверждения Участником по телефону готовности получения Приза
(посещения показа фильма), ему отправляется смс с названием кинотеатра,
адресом Кинотеатра, номером зала, датой и временем начала сеанса.
Вход в кинозал будет осуществлен в соответствии со Списком Победителей,
предоставленным Банком.
6.5. Дата, время и место проведения кинофильма «Трансформеры: Эпоха
истребления» могут не совпадать с пожеланиями Победителей.
7.1. Приз включает в себя – 1 электронный «Пригласительный билет» на два лица
на просмотр кинофильма «Трансформеры: Эпоха истребления», проходящий в
Кинотеатре города, участвующего в Акции.

8. Права Участника

9. Обязанности
Участника
10. Обязанности
Организатора «Централ
Партнершип»
11. Права
Соорганизатора «Банка»
12. Дополнительные
условия

Уведомление о предоставлении электронного «Пригласительного билета»
представляет собой смс, отправленный на номер мобильного телефона
Победителя.
7.2 Призовой фонд - составляет 400 (четыреста) Призов.
8.1. Знакомиться с Правилами акции.
8.2. Принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в
Акции.
Выполнять требования настоящих Правил, а также иные требования,
предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации.
Предоставить Участникам, указанным в Списке Победителей, Призы в
соответствии п.7.1 Правил.
Нести ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской
Федерации в отношении предоставляемых Призов.
Отказать в предоставлении Приза Участникам, не выполнившим Правила акции.

12.1. Один Победитель может получить только 1 Приз;
12.2. Правила акции будут размещены на сайте http://www.raiffeisen.ru/
12.3. Банк не несет никакой ответственности за организацию показа кинофильма
«Трансформеры: Эпоха истребления».
12.4. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо
выдачи ее в натуре, а также замена Призов другими Призами не производится.
* в целях проведения акции, Город участвующий в Акции, определяется следующим образом:
при оформлении депозита в Отделении Банка учитывается местонахождение этого Отделения Банка;
при оформлении депозита через систему R-Connect учитывается адрес проживания Участника, указанный
в электронных базах Банка (в случае его отсутствия - адрес регистрации Участника, указанный в
электронных базах Банка) на момент оформления Депозита.

