ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
«На Chicago вместе с R-Connect»
(далее «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование Акции: «На Chicago вместе с R-Connect».
1.2. Территория проведения Акции: г. Москва.
1.3. Организатором Акции «На Chicago вместе с R-Connect» (далее - «Акция») является ЗАО
«Райффайзенбанк» (далее «Организатор» или «Банк»), который находится по адресу:
129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
1.4. Срок проведения Акции: с 1 декабря 2013 года по 15 декабря 2013 года включительно.
1.5. Общий период Акции: с 1 декабря 2013 года по 30 декабря 2013г. года включительно.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Принять участие в Акции могут клиенты Организатора, зарегистрированные в системе
Интернет-банка Raiffeisen Connect (далее – Р-Коннект).
2.2. Работники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
2.3. Для того чтобы стать Участником, клиенту необходимо в течение Срока проведения
Акции выполнить совокупность следующих действий:
2.3.1. Зарегистрироваться в качестве Участника путем отправления SMS-сообщения на
короткий номер 7243 (далее – SMS) с текстом «MUZ».
2.3.2. В течение Срока проведения Акции совершать Операции по оплате услуг в
системе Р-Коннект (через модуль «Оплата услуг») на сумму от 300 (трехсот)
рублей или эквивалент по курсу Банка на дату совершения операции в
зависимости от валюты счета карты.
2.4. Под Операцией понимается любая операция по оплате услуг в Р-Коннект через модуль
«Оплата услуг» на сумму не менее 300 рублей, отраженная на счете карты в течение
Срока проведения Акции (списание денежных средств со счета карты). Дата Операции и
дата отражения Операции по счету могут не совпадать: отражение Операции по счету
может произойти после даты совершения Операции.
2.5. В качестве Операций для участия в Акции не учитываются операции, совершенные до
0:00 часов 1 декабря 2013г. и после 24:00 15 декабря 2013г.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ:
3.1. Призовой фонд Акции составляет 15 (пятнадцать) Призов.
3.2. Приз включает в себя – 2 пригласительных билета на мюзикл «Chicago», находящийся
по адресу: 119146, Москва, Комсомольский проспект, 28
3.3. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.
3.4. Первые 15 (пятнадцать) Участников, совершивших в течение Срока проведения Акции
наибольшее количество Операций, признаются Победителями.
3.5. Победители Акции будут определены Банком до 18 декабря 2013 года.

3.6. Не позднее 20 декабря 2013г. Банк уведомит каждого Победителя о порядке получения
Приза по телефону, смс-сообщению или по электронной почте.
3.7. Выдача Призов будет осуществляться в период с 21 декабря 2013 г по 30 декабря 2013 г
по мере обращения Победителей в отделение Банка, расположенное по адресу: г.
Москва, Смоленская-Сенная пл., 28.
3.8. Приз выдается Победителю на основании документа, удостоверяющего его личность.
3.9. Для получения Приза Победитель обязан в указанный в п. 3.7 настоящих Условий
период:
3.9.1. Явиться лично в отделение Банка в рабочее время в рабочие дни для получения
информации о порядке выдачи Приза;
3.9.2. Заполнить и передать Организатору расписку, содержащую следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта, адрес регистрации по месту
жительства (с указанием индекса), а также информацию о согласии на обработку
персональных данных в целях проведения Акции;
3.9.3. Передать Организатору ксерокопию паспорта, содержащую паспортные данные
Победителя: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и
орган, выдавший паспорт, а также адрес регистрации на территории России;
3.10. Неявка до 18:00 часов 30 декабря 2013г (по московскому времени) Победителем за
получением Приза в отделение Банка по адресу, указанному в п. 3.7 настоящих
Условий, а равно отказ совершить одно или несколько действий, указанных в п. 3.9
настоящих Условий, считается отказом Победителя от получения Приза. Приз считается
невостребованным, не хранится и не выдается и используется Организатором по своему
усмотрению.
3.11. Организатор не несет никакой ответственности за организацию и проведение мюзикла
«Chicago».
3.12. Дата проведения мюзикла «Chicago» может не совпадать с пожеланиями Победителей.
3.13. Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность
Организатора по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их
востребования Победителями по истечении срока для получения Призов; в связи с чем
порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения выигрышей Организатором не предусматривается и не устанавливается.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.
4.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
4.3. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
4.4. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами, и в соответствии с положениями настоящих
Правил.

4.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
4.6. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи её в
натуре, а также замена Призов другими призами не производится.
4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
4.8. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

