Правила участия в акции
«Райффайзенбанк у Вас дома»
для клиентов Банка операционных офисов Регионального центра «Центральный».

(далее - «Правила участия»)

1. Акция «Райффайзенбанк у Вас дома» (далее - «Акция») проводится ЗАО «Райффайзенбанк» (далее
«Банк»). Юридический адрес Организатора: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1. Банк является
организатором Акции.
2. Акция проводится в период c 1 декабря 2012 года по 28 декабря 2012 года включительно (далее – «Период
Акции»).
3. Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу, у которого открыт текущий счет в одном из
следующих операционных офисов Банка:
-
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"Курский" по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского, 90-б
"Смоленский" по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2
"Никольские ворота" по адресу: г. Смоленск, ул. Жукова, д. 9
"Орловский" по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17
"Брянский" по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 65
"Воронежский" по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, д. 14
"Ярославский" по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 15/14
"Липецкий" по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1
"На Первомайской, г. Липецк" по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 101
"Ивановский" по адресу: г. Иваново, ул. Палехская, д. 10
"Старооскольский" по адресу: г. Старый Оскол, м-н Буденного, д. 16
"«Ул. Кирова, 48, г. Калуга» по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 48
"Белгородский" по адресу: г. Белгород, ул, Щорса, д. 26а
"Тульский" по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д.6
"Железногорский" по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13
«Калужский» по адресу г. Калуга, ул. Тульская, д.15

необходимо в период с 1 декабря 2012 г. по 28 декабря 2012 г. включительно одновременно подключить в
отделении Банка услугу смс-уведомления R-Mobile и подключиться к системе интернет-банкинга Raiffeisen Connect
со способом получения одноразового пароля по смс и/или на карт-ридере.
4. Услуги смс-уведомления R-Mobile и Raiffeisen Connect со способом получения одноразового пароля по смс и/или
на карт-ридере должны быть подключены в одном и том же отделении Банка в день обращения клиента.
5. Под подключением к системе интернет-банка Raiffeisen Connect подразумевается первичное подключение
способов подтверждения операций при помощи одноразовых паролей, полученных по смс и/или на карт-ридере.
6. Сотрудники Банка, его аффилированных компаний, компаний и агентств, участвующих в организации и
проведении Акции, а также члены их семей могут являться Участниками Акции.
7. Первые 1000 Участников, выполнившие все необходимые, предусмотренные настоящими Правилами участия
условия, получают гарантированный приз – сувенирную ручку с логотипом Банка (далее по тексту – «Подарок»).
Общее количество Подарков по Акции - 1000 штук.
8. Порядок получения Подарков:
8.1. Вручение подарков будет осуществляться непосредственно после подключения Участнику услуг R-Mobile и
Raiffeisen Connect со способом получения одноразового пароля по смс и/или на карт-ридере в отделении Банка.
8.1.1. Вручение подарка будет осуществляться в течение Периода Акции по месту нахождения следующих
операционных офисов Банка:
-

ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
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"Смоленский" по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2
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"Брянский" по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 65
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-

ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО

"Липецкий" по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1
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8.1.2. Подарок вручается лично каждому Участнику Акции на основании документа, удостоверяющего личность,
либо уполномоченному им лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и доверенности,
подтверждающей наделение представителя полномочиями на получение Подарка.
8.2. Все транспортные расходы, связанные с приездом для получения и обладания Подарком, несет Участник
Акции.
8.3. Неполучение Участником Акции Подарка в день подключения услуг R-Mobile и R-Connect со способом
получения одноразового пароля по смс и/или на карт-ридере означает отказ от его получения. При этом вручение
Подарка по истечении указанного для получения Подарка срока не производится.
8.4. Право обладания Подарком не может быть передано другим лицам.
8.5. Денежный или иной эквивалент стоимости Подарков Банком не выплачивается и не предоставляется.
8.6. Участники Акции, получившие Подарок, самостоятельно несут ответственность за уплату налогов в связи с
получением Подарка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Каждый Участник Акции вправе получить только 1 (один) Подарок.
10. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции соглашается с тем, что Банк вправе без уплаты ему
какого-либо вознаграждения, без получения его дополнительного согласия, публично, в том числе в рекламных
целях, объявить о его участии в Акции, в том числе в средствах массовой информации, раскрыв его фамилию, имя
и отчество, а также вид врученного Подарка. В случае необходимости, по требованию Банка Участники Акции
обязуются предоставить в письменной форме дополнительное согласие на осуществление Банком указанных
действий.
11. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, будут считаться окончательными,
и распространяться на всех Участников Акции.
12. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, включая совершение предусмотренных
настоящими Правилами участия действий по подключения услуги R-Mobile и интернет-банка Raiffeisen Connect со
способом получения одноразового пароля по смс и/или на карт-ридере в период с 1 декабря 2012 года по 28
декабря 2012 года включительно, признаются подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами участия и условиями участия в Акции.
13. Банк не несет ответственности за любой ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу Участников и
сопровождающих их лиц при реализации права на использование Подарка
14. Банк оставляет за собой право изменять или исключать любые положения настоящих Правил участия, а также
вводить дополнительные условия. Все изменения или дополнения к настоящим Правилам участия будут
размещены на сайтах www.raiffeisen.ru.

