Правила участия в акции
«Активные дни в R-Connect!»
для клиентов, являющихся пользователями интернет-банка Raiffeisen Connect филиалов и
дополнительных / операционных офисов Сибирского Регионального центра.

(далее - «Правила участия»)

1. Акция «Активные дни в R-Connect» (далее - «Акция») проводится ЗАО «Райффайзенбанк» (далее
«Банк»). Банк является организатором Акции.
2. Акция проводится в период c 3 октября 2011 года по 2 ноября 2011 года включительно (далее – «Период
Акции»).
3. Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу, у которого открыт текущий счет в одном из
следующих филиалов или операционных (далее «ОО») / дополнительных офисов (далее «ДО») Банка:
- филиал "Сибирский" по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20
- ДО "Заельцовский" по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 258/1
- ДО "Бердь" по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/8
- ДО "Центральный" по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 23
- ДО "На Проспекте" по адресу: г. Новосибирск, ул. Крылова, д.7/Красный пр., д.66
- ДО "Студенческий" по адресу: г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д.47/2
- ОО "Томский" по адресу: г. Томск, ул. Бердская, д. 23
- ОО "Пр-т Фрунзе, г. Томск" по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе, д. 40
- ОО "Иркутский" по адресу: г.
Иркутск, ул. Рабочая, д. 2A
- ОО "Ангарский" по адресу: г.
Ангарск, Микрорайон 7A, д. 6
- ОО «Братский» по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, д. 38 б
- ОО "Омский" по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, угол Красных Зорь, д. 77, кор.1/8
- ОО "Пр-т Карла Маркса, г. Омск" по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, д. 16
- ОО "Барнаульский" по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, д.163
- филиал "Красноярский" по адресу: г. Красноярск, Проспект Мира, д. 74A
- ДО "На Взлетке" по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14 а
- ДО "На Копылова" по адресу: г. Красноярск, ул. Копылова, д.66
необходимо в период с 3 октября 2011 г. по 2 ноября 2011 г. включительно в системе интернет-банка Raiffeisen
Connect выполнить одну из следующих операций на сумму не менее 10 (десяти) рублей:
- Оплата услуг (сотовая связь, телевидение, интернет и т.п.)
- Платежное поручение1
- Платежи в бюджет
- Открытие/ пополнение/ частичное истребование депозита
- Внутренний перевод/ конвертация2
- Валютный перевод по РФ
- Валютный перевод за рубеж
- Перевод средств в оплату инвестиционных паев.
4. В качестве подтверждения совершенной операции в интернет-банке Raiffeisen Connect допускается
предоставление Участником Акции в момент получения Подарка распечатанного проведенного Банком
платежного поручения, оформленного в интернет-банке Raiffeisen Connect.
5. Учитываются только успешно проведенные Банком транзакции, прошедшие по счету, открытому в одном из
операционных / дополнительных офисов Банка, указанных в п.3 настоящих Правил участия или карте,
выпущенной к счету, открытому в одном из операционных / дополнительных офисов Банка, указанных в п.3
настоящих Правил участия.
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. Все участники Акции, выполнившие все необходимые, предусмотренные настоящими Правилами участия
условия, получают гарантированный подарок – головоломку «Тангл» (далее по тексту – «Подарок»). Общее
количество Подарков по Акции - 3 450 штук.
8. Порядок получения Подарков:
8.1. Вручение подарков будет осуществляться по мере обращения в Банк Участников Акции, но не ранее
чем через 2 рабочих дня после проведения одной из предусмотренных настоящими Правилами участия
1 Перевод внутри Банка на счета физических лиц через систему Raiffeisen CONNECT.
2 Перевод внутри Банка при оформлении платежного поручения в рублях РФ или заявления на перевод средств в иностранной валюте через
систему Raiffeisen CONNECT.

операций в интернет-банке Raiffeisen Connect в соответствии с условиями п.3 Правил участия, и не
позднее 30 ноября 2011 года включительно.
8.1.1. Вручение подарков будет осуществляться по месту нахождения следующих операционных офисов /
дополнительных офисов Банка:
- филиал "Сибирский" по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20
- ДО "Заельцовский" по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 258/1
- ДО "Бердь" по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/8
- ДО "Центральный" по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 23
- ДО "На Проспекте" по адресу: г. Новосибирск, ул. Крылова, д.7/Красный пр., д.66
- ДО "Студенческий" по адресу: г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д.47/2
- ОО "Томский" по адресу: г. Томск, ул. Бердская, д. 23
- ОО "Пр-т Фрунзе, г. Томск" по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе, д. 40
- ОО "Иркутский" по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2A
- ОО "Ангарский" по адресу: г. Ангарск, Микрорайон 7A, д. 6
- ОО «Братский» по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, д. 38 б
- ОО "Омский" по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, угол Красных Зорь, д. 77, кор.1/8
- ОО "Пр-т Карла Маркса, г. Омск" по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, д. 16
- ОО "Барнаульский" по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, д.163
- филиал "Красноярский" по адресу: г. Красноярск, Проспект Мира, д. 74A
- ДО "На Взлетке" по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14 а
- ДО "На Копылова" по адресу: г. Красноярск, ул. Копылова, д.66
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
нотариально удостоверенной 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. Неявка Участника Акции до 30 ноября 2011 года включительно для получения Подарка в Банк
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. Независимо от количества совершенных в период с 3 октября 2011 г. по 2 ноября 2011 г. включительно
операций, описанных в п. 3 настоящих Правил участия, 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 операций в интернет-банке Raiffeisen Connect в период с 3 октября 2011 года по 2
ноября 2011 года включительно, признаются подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами участия и условиями участия в Акции.
13. Настоящие Правила участия размещены на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

