Правила участия в рекламной акции
«Возьмите кредит наличными или кредитную карту со скидкой 50% на комиссию за выдачу
кредита или на годовое обслуживание кредитной карты и получите микроволновую печь в
подарок!»
для лиц, обращающихся за получением кредита наличными или за выпуском кредитной карты ЗАО
«Райффайзенбанк»
(далее «Правила/Условия Участия»)
1. Рекламная акция «Возьмите кредит наличными или кредитную карту со скидкой 50% на
комиссию за выдачу кредита или на годовое обслуживание кредитной карты и получите
микроволновую печь в подарок!» (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.
2. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, компаний и агентств, участвующих
в организации и проведении Акции, а также члены их семей не могут являться Участниками
Акции. Владельцы корпоративных кредитных карт Организатора к участию в Акции также не
допускаются.
3. Принять участие в Акции можно в период с 01 марта 2011 года по 15 мая 2011 года
включительно (далее «Период приема заявок на участие в Акции»).
4. Участниками Акции могут стать физические лица, подавшие заявления и полный пакет
документов на получение кредита наличными или открытие кредитной карты Организатора в
Период приема заявок на участие в Акции (далее – «Участники») в следующих гг. Анапа,
Белгород, Воронеж, Златоуст, Калуга, Липецк, Новороссийск, Пятигорск, Саранск, Смоленск,
Ставрополь, Таганрог, Тюмень, Ярославль.
5. В качестве приза всем Участникам Акции предоставляется скидка 50% на комиссию за
годовое обслуживание кредитной карты при условии подачи заявления на выпуск кредитной
карты Организатора или скидка 50% на комиссию за выдачу кредита наличными при условии
подачи заявления на получение кредита наличными. Также Участнику Акции предоставляется
возможность выиграть главный приз - микроволновую печь.
6. В случае принятия Организатором решения о выпуске кредитной карты Организатора или
решения о выдаче кредита наличными, Участник, которому выпущена кредитная карта или
которому выдан кредит наличными, получает:
6.1. Гарантированную 50%-ую скидку:
6.1.1.Скидку 50% на комиссию за годовое обслуживание основной кредитной карты
Raiffeisenbank MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold, Raiffeisenbank VISA,
Raiffeisenbank VISA Gold в течение первого года обслуживания карты, за
исключением кредитных карт, выпущенных в рамках совместных проектов - Austrian
Airlines-Райффайзенбанк MasterCard, Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard
Gold, МТС-Райффайзенбанк VISA, МТС-Райффайзенбанк VISA Gold, ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard, ELLE–Райффайзенбанк MasterCard Gold, МАЛИНА®Райффайзенбанк VISA;
6.1.2.Скидку 50% на комиссию за выдачу кредита наличными;
6.1.3.Скидка, указанная в пп. 6.1.1 настоящих Правил участия, предоставляется в момент
взимания комиссии за первый год обслуживания кредитной карты в соответствии с
Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов
граждан ЗАО «Райффайзенбанк» и Тарифами Банка;
6.1.4.Скидка, указанная в пп. 6.1.2 настоящих Правил участия, предоставляется в момент
взимания комиссии за выдачу кредита наличными в соответствии с Общими
условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан ЗАО
«Райффайзенбанк» и Тарифами Банка;
6.1.5.Скидки не предоставляются в отношении комиссий за обслуживание кредитных карт
по тарифным планам «Оптимальный» и «Наличный»;
6.1.6.Скидки, указанные в п.6.1. настоящих Правил участия, не предоставляются Участнику
в случае выпуска кредитной карты на основании заявления об открытии кредитной
карты или в случае выдачи кредита наличными на основании заявления на получения
кредита наличными, поданного Участником Организатору до начала и после
окончания Периода приема заявок на участие в Акции;
6.1.7.В случае принятия Организатором решения о выпуске кредитной карты при подаче
заявления и полного пакета документов на потребительский кредит и кредитную

карту в рамках одного заявления скидка на комиссию за годовое обслуживание
кредитной карты на первый год составляет 100% в соответствии с Тарифами Банка;
6.2. Возможность выиграть микроволновую печь при условии выполнения следующих условий:
6.2.1.В случае подачи заявления на выпуск кредитной карты:
6.2.1.1. В период с 01 марта 2011 г. по 15 мая 2011 г. заключить с Организатором
договор о предоставлении и обслуживании кредитной карты Райффайзенбанка
Raiffeisenbank Visa, Raiffeisenbank Visa Gold, Raiffeisenbank MasterCard,
Raiffeisenbank MasterCard Gold и получить указанную кредитную карту в период
проведения Акции за исключением кредитных карт, выпущенных в рамках
совместных проектов - Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard, Austrian
Airlines-Райффайзенбанк MasterCard Gold, МТС-Райффайзенбанк VISA, МТСРайффайзенбанк VISA Gold, ELLE–Райффайзенбанк MasterCard, ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard Gold, МАЛИНА®-Райффайзенбанк VISA (далее –
«Карта»);
6.2.2.В случае подачи заявления на выдачу кредита наличными:
6.2.2.1. В период с 01 марта 2011 г. по 15 мая 2011 г. заключить с Организатором
договор о предоставлении кредита наличными (далее – «Потребительский
кредит») по программе беззалогового потребительского кредитования в
соответствии с действующими по программе беззалогового потребительского
кредитования ставками и тарифами.
6.2.2.2. Заявка на участие в Акции считается поданной физическим лицом и принятой
Организатором в момент заключения соответствующего договора о
предоставлении потребительского кредита по программе беззалогового
потребительского кредитования Организатора.
6.2.2.3. К участию в Акции допускаются физические лица, оформившие все
необходимые документы и получившие потребительский кредит в рамках
беззалогового потребительского кредитования, в соответствии с действующими
в ЗАО «Райффайзенбанк» условиями предоставления кредитов в рамках
Программы беззалогового потребительского кредитования».
6.3. Порядок определения Главного Победителя Акции :
6.3.1.1.1. В результате проведения Акции, будут определены 120 (сто двадцать)
Главных Победителей.
6.3.1.1.2. Определение Победителей проводится Организатором с
использованием специальной компьютерной программы, основным
принципом которой является выборка Главных Победителей из списка
Участников, оформивших договор о предоставлении потребительского
кредита в рамках программы беззалогового потребительского
кредитования или договор о предоставлении и обслуживании кредитной
карты Райффайзенбанка Raiffeisenbank Visa, Raiffeisenbank Visa Gold,
Raiffeisenbank MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold.
6.3.1.1.3. Для определения Главных Победителей Организатором создается
комиссия из числа работников Организатора в составе 3 членов и
Председателя комиссии. Комиссией осуществляется следующая функция
– подтверждение результатов определения Победителей путем
подписания соответствующего акта и официальной таблицы результатов
проведения выборки.
6.3.1.1.4. До определения Главных Победителей комиссия составляет протокол
Участников (далее – Протокол) с указанием фамилии, имени, отчества,
года рождения Участников. Протокол подписывается 3 (тремя) членами
комиссии и утверждается Председателем комиссии, скрепляется печатью
Организатора.
6.3.1.1.5. Главных Победителей Акции комиссия вносит в протокол, который
подписывается всеми членами комиссии и утверждается Председателем
комиссии. Результат проведения выборки заносится комиссией в
соответствующий акт и официальную таблицу результатов проведения
определения Главных Победителей, которые подписываются всеми
членами комиссии и утверждаются Председателем комиссии, а также
скрепляются печатью Организатора.
6.3.1.1.6. За проведением определения Победителей наблюдает комиссия,
назначенная Организатором в порядке, определенном п. 6.3.1.1.1.
настоящих Правил.
6.3.1.1.7. В день определения Главных Победителей каждому Участнику,

включенному
в
Протокол,
специализированной
программой
определенным образом в соответствии с датой подписания договора о
предоставлении потребительского кредита в рамках программы
беззалогового потребительского кредитования или в соответствии с датой
подписания договора о предоставлении и обслуживании кредитной карты
Райффайзенбанка
Raiffeisenbank
Visa,
Raiffeisenbank
Visa
Gold,
Raiffeisenbank MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold присваиваются
номера от 1 (одного) до бесконечности.
6.3.1.1.8. Главным Победителем Акции признается каждый 30-й (тридцатый)
Участник, подписавший договор о предоставлении потребительского
кредита в рамках программы беззалогового потребительского кредита или
договор о предоставлении и обслуживании кредитной карты
Райффайзенбанка Raiffeisenbank Visa, Raiffeisenbank Visa Gold,
Raiffeisenbank MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold.
7. Главные Победители получают Главный Приз - микроволновую печь «Daewoo KOR 4125»
(далее – «Приз»).
7.1.1.Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора,
формируется отдельно до определения Главных Победителей Акции и используется
исключительно на предоставление Призов Главным Победителям Акции.
7.1.2.Призовой фонд Акции включает следующие средства: микроволновая печь «Daewoo
KOR 4125» – 120 (сто двадцать) штук.
8. Главные Победители Акции будут определены Организатором не позднее 15 июля 2011 года
включительно.
9. Результаты проведения Акции с именами всех ее Главных Победителей будут размещены на
Сайте Организатора, не позднее 31 июля 2011 года включительно.
10. Порядок получения Призов:
10.1.
Главный Победители Акции или их
уполномоченные представители (по
нотариально удостоверенной доверенности)
обязаны явиться к Организатору для
получения Приза с 1 сентября 2011 года до 30 сентября 2011 года включительно по месту
нахождения отделения или филиала Организатора, в котором был заключен договор о
предоставлении потребительского кредита в рамках программы беззалогового
потребительского кредитования или подано заявление на выпуск кредитной карты
Организатора.
10.2.
Приз выдается лично каждому Главному Победителю Акции либо уполномоченному
Главным Победителем Акции лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего
личность, и нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей наделение
представителя полномочиями на получение Приза.
10.3.
В случае получения Приза Главным Победителем Акции , Главный Победитель
Акции должен выполнить следующие условия:
10.3.1. Предъявить Организатору паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ, свидетельство о присвоении ИНН (при
наличии);
10.3.2. Подписать акт приема-передачи Приза. С момента подписания акта приемапередачи право собственности на Приз переходит от Организатора к Главному
Победителю.
10.3.3. В случае получения Приза уполномоченным лицом Главным Победителем Акции,
уполномоченное лицо должно подписать акт приема-передачи Приза. С момента
подписания акта приема-передачи право собственности на Приз переходит от
Организатора к Главному Победителю.
10.4.
Главные Победители Акции обязаны заполнить все документы, предоставляемые
Организатором, обуславливающие получение Приза.
10.5.
Все транспортные расходы, связанные с приездом для получения Призом и его
вывозом при получении несет Главный Победитель Акции.
10.6.
Срок востребования Приза - до 30 сентября 2011 года.
10.7.
Неявка Главных Победителей Акции до 30 сентября 2011 года включительно для
получения Приза означает отказ от получения Приза. При этом повторное вручение Приза
не производится, Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
10.8.
Каждый Участник и может быть признан Главным Победителем Акции только один
раз и может получить в случае победы только один Приз.
10.9.
Участники, признанные Главными Победителями Акции, будут уведомлены
Организатором о выигрыше и порядке его получения по телефону, либо по адресу

электронной почты, указанным Участником в заявлении на потребительский кредит или в
заявлении на выпуск Карты Организатора.
11. Результаты определения Главных Победителей являются окончательными и не подлежат
пересмотру, Призы не обмениваются и не заменяются денежными эквивалентами.
12. С момента получения Приза Победители несут риск его случайной гибели или повреждения
приза.
13. С момента фактической передачи Приза Главному Победителю Организатор не предоставляет
Главному Победителю гарантий и не несет ответственности по спорам, претензиям, искам,
связанным с качеством Приза.
Указанные требования предъявляются Главными
Победителями непосредственно изготовителю/продавцу приза.
14. Организатор оставляет за собой право на замену Призов на аналогичный либо равный по
стоимости товар без уведомления Участников, если замена производится до начала
проведения Акции. Выданные Призы возврату и обмену не подлежат.
15. Принимая участие в Акции, каждый Участник соглашается с тем, что в случае, если он станет
Главным Победителем Акции, Организатор вправе без уплаты ему какого-либо
вознаграждения, без получения его дополнительного согласия, публично, в том числе в
рекламных целях, объявить о его победе в Акции, в том числе в средствах массовой
информации, раскрыв его фамилию, имя и отчество, а также вид присужденного Приза. В
случае необходимости, по требованию Организатора Главные Победители Акции обязуются
предоставить в письменной форме дополнительное согласие на осуществление
Организатором указанных действий.
16. Главные Победители Акции, получившие Приз, самостоятельно несут ответственность за
уплату всех налогов в связи с получением Приза, в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим налоговым
законодательством РФ, Банк направляет необходимые сведения о сумме приза, выигранным
Главным Победителем и удержанном налоге на доходы физических лиц в налоговые органы.
17. Главный Победитель Акции имеет право:
17.1.
знакомиться с условиями проведения Акции, требовать от Организатора получения
информации об Акции в соответствии с условиями Акции;
17.2.
получить Приз, если будет признан выигравшим в соответствии с настоящими
условиями Акции;
17.3.
отказаться от получения Приза, присужденного ему в результате определения
Главных Победителей.
18. Обязательства Организатора по передаче Призов считаются исполненными в момент их
фактической передачи представителями Организатора Победителям и подписания актов
приема-передачи.
19. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

