ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Подарок за Вашу первую покупку по кредитной карте Visa».
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором рекламной акции «Подарок за Вашу первую покупку по кредитной карте Visa» (далее «Акция») является ООО «Экшн» (далее – «Организатор Акции»). Юридический адрес 127015, г. Москва, ул.
Бол. Новодмитровская, д. 23, стр. 3.
1.2. Акция проводится в период с 1 Июня 2011г. по 30 Августа 2011года включительно (с учетом срока выдачи
Призов).
1.3. Участниками Акции (далее – Участники Акции) могут стать держатели кредитных карт Visa (далее «Карта»),
выпущенных ЗАО «Райффайзенбанк» (далее «Банк»): Райффайзенбанк Visa, Райффайзенбанк Visa Gold,,
Райффайзенбанк Visa Malina, MTC – Райффайзенбанк Visa, MTC – Райффайзенбанк Visa Gold, получившие
приглашение участвовать в Акции в рамках адресной рассылки и выполнившие условия Акции, указанные в
п.1.5.настоящих Правил.
1.4. Принять участие в Акции можно в период с 1 Июня 2011г. по 30 Июня 2011г. включительно (далее «Период
участия в Акции»). Срок выдачи Призов, устанавливается с 25 Июля 2011г. по 30 Августа 2011г.
включительно.
1.5. Для того чтобы принять участие в Акции, держателю Карты необходимо в Период участия в Акции совершить
одну или несколько Операций по Карте на общую сумму не менее 1000 рублей. Под Операцией понимается
любая операция, совершенная с использованием Карты, по оплате товаров и услуг, а также операции по
снятию наличных денежных средств со счета Карты.
1.6. Для целей Акции не учитываются:
1.6.1.

Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме;

1.6.2.

Операции по оплате услуг Банка;

1.6.3.

Операции, совершенные до 0:00 часов 1 июня 2011г. и после 24:00 30 июня 2011г.

1.7. Учет Операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Банком.
1.8. Участники Акции, выполнившие условия Акции, указанные в п.1.5.настоящих Правил и получившие право на
получение Приза, будут определены Организатором Акции не позднее 20 Июля 2011г.
1.9. Участник Акции может принять участие в Акции и получить Приз только 1 раз.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1. Приз - подарочный сертификат сети магазинов «Эльдорадо» номиналом 500 рублей .
2.2. Призовой фонд составляет 1 000 подарочных сертификатов «Эльдорадо» номиналом 500 рублей.

3.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
3.1. В период с 25 Июля 2011г. по 30 Августа 2011г. Участники Акции, выполнившие условия Акции, указанные в
п.1.5. настоящих Правил и получившие право на получение Приза, будут проинформированы о возможности
получения Приза посредством электронной почты или по телефонам, указанным Участником Акции в
Заявлении на оформление Карты Банка.
3.2. Выдача Призов будет осуществляться Организатором Акции по мере обращения Участников в отделения
Банка, расположенных по адресу:
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 28
г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 36
3.3. Приз выдается лично Участнику Акции на основании документа, удостоверяющего его личность. При
получении Приза Участнику необходимо подписать Акт Приема-Передачи Приза.
3.4. В случае, если до 18.00 часов 30-го Августа 2011 г. (по московскому времени), Участник Акции не обратился
за получением Приза, Приз считается невостребованным. Невостребованный Приз не может быть востребован
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в дальнейшем, денежная компенсация не выплачивается.
невостребованными Призами по своему усмотрению.

Организатор

Акции

распоряжается

3.5. Организатор Акции не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу
Участника Акции при пользовании Призом.
3.6. Организатор Акции не несёт ответственности за неполучение Участником Акции Призов по причине
предоставления Участником Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, а также по другим, не
зависящим от Организатора Акции причинам.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением
того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.
4.2. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
4.3. Организатор Акции оставляет за собой право изменять или исключать любые условия настоящей Акции, а
также вводить дополнительные условия по своему усмотрению.
4.4. Правила Акции публикуются на сайте Банка www.raiffeisen.ru. Подробную информацию об условиях Акции
можно получить по телефонам в любом отделении/филиале Банка, а также по справочным телефонам Банка:
+7 (495) 721-9100 (для звонков из Москвы); 8 (800) 700-9-100 (для звонков из других регионов России).
4.5. Организатор Акции и Банк не несут ответственности за работу интернет-ресурсов, за сбои и проблемы,
связанные с соединением, получением и вводом информации в сети Интернет.
4.6. Организатор Акции принимает необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от
несанкционированного разглашения. Участник Акции имеет право на доступ к своим персональным данным о
себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные. Для
реализации права на доступ и иных указанных выше прав в отношении персональных данных о себе Участник
Акции вправе обратиться с запросом к Организатору Акции по адресу: 127015, г. Москва, ул. Бол.
Новодмитровская, д. 23, стр. 3.
4.7. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на сайте Банка также
в отделениях Банка и по справочным телефонам, указанным в п.4.4. настоящих Правил.
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