Правила проведения рекламной Акции
«Попробуйте уникальный сорт карты Райффайзенбанк-MasterCard®-МАЛИНА®»
1.

Акция «Попробуйте уникальный сорт карты Райффайзенбанк-MasterCard®-МАЛИНА®» (далее «Акция»)
проводится ЗАО «Райффайзенбанк» (юридический адрес 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1) (далее
«Банк» или «Организатор 1») и ООО «Лоялти Партнерс Восток» (127015, г. Москва, ул. Вятская, д.70, пом. 1,
комн.7) (далее «Организатор 2») , далее совместно именуемые «Организаторы».

2.

Период проведения Акции – с 01 апреля 2012 г. по 31 августа 2012 г. (далее «Период проведения Акции»).

3.

Период участия в Акции – с 01 апреля 2012 г. по 31 мая 2012 г. (далее «Период участия в Акции»).

4.

Участниками Акции могут стать только дееспособные физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста.

5.
Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо оформить Заявление-анкету на выпуск дебетовой
карты Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА® (далее «Карта») в Период участия в Акции (далее «Участники
Акции»).
6.
Участникам Акции, соответствующим п. 3 Правил и выполнившим условие п. 4 Правил, первый год
обслуживания Карты предоставляется бесплатно.
7.
За второй и последующие годы обслуживания Карты Годовая комиссия за обслуживание карты
Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА® будет взиматься согласно Тарифам по обслуживанию дебетовых карт
Банка.
8.
В случае оформления Карты в Период участия в Акции и совершения покупок с использованием карты на
общую сумму 25 000 рублей РФ и более в течение первых трех месяцев с момента выпуска карты (далее
«Условия начисления баллов») Участник Акции получает 10 000 бонусных баллов МАЛИНА (далее «Бонусные
баллы»). При этом в расчете учитываются покупки на сумму 100 рублей РФ и более. Бонусные баллы будут
начислены на счет Участника в программе МАЛИНА в течение 60 календарных дней с момента выполнения
Участником Условий начисления баллов.
9.
Под Покупкой понимается любая операция с использованием Карты, отраженная на Счете Карты (списание
денежных средств со Счета Карты), за исключением операций, указанных в п. 10 настоящих Правил проведения
Акции.
10. В качестве Покупок не учитываются следующие операции:
10.1.Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме.
10.2. Операции по оплате услуг Банка.
10.3. Операции по снятию наличных денежных средств в банкомате.
10.4. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов.
10.5. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет.
10.6. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах самообслуживания.
11. Получить Бонусные баллы Программы МАЛИНА® можно только один раз.
12. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе с
определением Участников Акции, будут считаться окончательными, и распространяться на всех Участников
Акции.
13. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением того, что
Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами проведения Акции.
14. Персональные данные:
14.1.Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку, сбор,
хранение, и использование его / ее личных (персональных) данных (в том числе номер мобильного
телефона, пол и возраст) Организаторами и уполномоченными им организациями, с целью
проведения настоящей Акции, а также в целях исследования рынка. Данное согласие можно
отозвать, направив письменное уведомление об отзыве по адресу: 107023, г. Москва, Семеновская
пл., д. 1А.
14.2. Организаторы и уполномоченные им организации гарантируют, что персональные данные
будут обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15. Настоящие Правила Проведения Акции можно получить в любом отделении/филиале Банка. Настоящие
Правила проведения Акции также размещены на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

