Правила участия в Акции
«Подключи R-Connect и получи подарок» для клиентов, не являющихся пользователями интернетбанка Raiffeisen Connect филиалов и дополнительных / операционных офисов Региональных
центров (далее - «Правила участия»).
1. Акция «Подключись к R-Connect и получи подарок» (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 10 ноября 2013 года по 10 декабря 2013 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 / дополнительных офисов Банка:
ОО «Курский» по адресу: г. Курск, Дзержинского ул., 90-б
ОО «Калининградский» по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 109А
ОО «Площадь Победы г. Калининград» по адресу: г. Калининград, Театральная ул., д. 30
ОО «Братский» по адресу: г. Братск, Комсомольская ул.., д. 38 "Б"
ОО «Иркутский» по адресу: г. Иркутск, Рабочая ул., д. 2A
ДO «Сочинский» по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, д. 73
ОО «Сургутский» по адресу: г. Сургут, Профсоюзов ул., д. 18
ОО «На Пролетарском» по адресу: г. Сургут, проспект Пролетарский, д 11
ОО «Ижевский» по адресу: г. Ижевск, М. Горького ул., д. 156 (республика Удмуртская)
ОО «Ул.Воровского, г.Ижевск» по адресу: г.Ижевск, Воровского ул., д. 172
необходимо в период c 10 ноября 2013 года по 10 декабря 2013 включительно подключиться к
системе интернет банка R-Connect 1 и подключить услугу «SMS-уведомления».
4. Сотрудники Банка, его аффилированных компаний, компаний и агентств, участвующих в
организации и проведении Акции, а также члены их семей могут являться Участниками Акции.
5. Все участники Акции, выполнившие все необходимые, предусмотренные настоящими
Правилами участия условия, получают – пятнашку (далее по тексту – «Подарок»). Подарок
выдается во время проведения акции. Общее количество Подарков по Акции - 587 штук.
6. Порядок получения Подарков:
6.1. Вручение подарков будет осуществляться по мере обращения в Банк Участников Акции и
выполнения условий п.3.
6.1.1. Вручение подарков будет осуществляться по месту выполнения условий п.3
6.1.2. 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.
6.2. Все транспортные расходы, связанные с приездом для получения и обладания Подарком,
несет Участник Акции.
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6.3. Право обладания Подарком не может быть передано другим лицам.
6.4. Денежный или иной эквивалент стоимости Подарков Банком не выплачивается и не
предоставляется.
6.5. Участники Акции, получившие Подарок, самостоятельно несут ответственность за уплату
налогов в связи с получением Подарка, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Каждый Участник Акции вправе получить только 1 (один) Подарок.
8. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
9. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, причиненный жизни, здоровью,
имуществу Участников и сопровождающих их лиц при реализации права на использование
Подарка.
13. 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.
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