Правила участия в рекламной кампании «Бумеранг»
для клиентов ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Бумеранг» (далее - «Акция») проводится ЗАО «Райффайзенбанк»,
который является организатором Акции (далее «Организатор» или «Банк»). Юридический
адрес Организатора: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Официальный сайт
Организатора www.raiffeisen.ru.
2. Участниками Акции могут стать физические лица – резиденты, клиенты Банка.
Работники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются. Акция не распространяется на Карты, выпущенные
клиентам в целях произведения корпоративных/бизнес расходов в рамках специально
одобренных программ Банком с компаниями работодателями клиентов.
3. Срок действия акции - с 1 сентября 2014 года по 31 октября 2014 года.
4. Победителями Акции признаются Участники Акции, получившие от Банка
приглашение на участие в Акции в виде SMS-сообщения на номер телефона, указанный
клиентом в заявлении на регистрацию в системе Raiffeisen Connect, и/или в виде
электронного письма на адрес, указанный в заявлении на регистрацию в системе Raiffeisen
Connect (далее «Приглашение на участие в Акции»), которые со дня получения
приглашения до 31 октября 2014г. включительно (далее Период участия) совершили
операцию в Р-коннект на сумму 300 и более рублей или эквивалента по курсу Банка на
дату совершения операции в зависимости от валюты счета (далее «Победитель Акции).
Победители акции получат денежный приз (далее «Бонус») в размере 300 рублей на свой
счет.
Призовой фонд Акции составляет 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей и
предоставляется Организатором Акции. Каждый Победитель Акции может получить
только один Бонус.
5. Под Операцией понимается любая операция по оплате услуг в Р-Коннект через модуль
«Оплата услуг», «Рублевые переводы1», «Платежи в бюджет РФ», «Валютные переводы
по России», «Валютные переводы за рубеж» на сумму не менее 300 рублей, отраженная на
счете в течение Срока проведения Акции (списание денежных средств со счета). Дата
Операции и дата отражения Операции по счету могут не совпадать: отражение Операции
по
счету
может
произойти
после
даты
совершения
Операции.
6. Победители Акции будут определены Организатором до 14 ноября 2014 года. Выплата
Бонусов, указанных в пункте 4 настоящих Правил участия, осуществляется
Организатором путем зачисления денежных средств на счет Победителя Акции в период с
14 по 28 ноября 2014 года включительно. При наличии Просроченной задолженности в
течение Срока проведения Акции Организатор имеет право не зачислять Бонус. В случае
если Счет будет закрыт в связи с прекращением Договора о предоставлении и
обслуживании Счета, Бонус зачислен не будет.

1

За исключением переводов клиентам Райффайзенбанка.

7. Организатор акции при выплате Бонуса Победителям выступает в отношении них
налоговым агентом, и исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению, удержанию из денежных средств, выдаваемых победителям, налога на
доходы физических лиц и перечислению налога в бюджетную систему Российской
Федерации в случаях, предусмотренных налоговым законодательством.
8. Решения Организатора по всем вопросам, связанными с проведением данной Акции, в
том числе с определением Участников Акции, будут считаться окончательными, и
распространяться на всех Участников Акции.
9. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами участия.
10. Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале
Организатора. Настоящие Правила участия также размещены на сайте Организатора
www.raiffeisen.ru.

