УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «Не копите, а купите!»
Для клиентов-держателей кредитных карт Visa, выпущенных ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Условия»)
1.

Наименование Акции: «Не копите, а купите!» (далее «Акция»).

2.

Территория проведения Акции: Территорией проведения Акции является территория
Российской Федерации.

3.

Информация об Организаторе Акции:
3.1.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экшн»;

3.2.

Юридический адрес:127015, г. Москва, ул. Бол. Новодмитровская, д. 23, стр. 3;

3.3.

Почтовый адрес:127015, г. Москва, ул. Бол. Новодмитровская, д. 23, стр. 3;

3.4.

Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях:
р/c № 40702810500280001053 в ОАО «Банк Москвы» (АКБ) Тихвинское отделение,
к/c № 30101810500000000219, БИК044525219;

3.5.

ОГРН 1097746397891;

3.6.

ИНН 7715764913/ КПП 771501001.

4.

Срок проведения Акции: с 1 июля 2011 года по 31 августа 2011 года (далее – «Период
проведения Акции»).

5.

Порядок и условия участия в Акции:
5.1.

Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся держателями следующих кредитных карт Visa:
5.1.1. выпущенных ЗАО «Райффайзенбанк» (далее «Банк») в период с 1 июня 2011
года по 15 августа 2011 года: Райффайзенбанк Visa, Райффайзенбанк Visa Gold,
Райффайзенбанк Visa Malina, MTC – Райффайзенбанк Visa, MTC –
Райффайзенбанк Visa Gold (далее «Карта»);
5.1.2. держатели кредитных карт Райффайзенбанк Visa, Райффайзенбанк Visa Gold,
Райффайзенбанк Visa Malina, MTC – Райффайзенбанк Visa, MTC –
Райффайзенбанк Visa Gold, получившие приглашение от Банка участвовать в
Акции.
и подтвердившие свое согласие с условиями Акции путем отправки SMS на короткий
номер 5400 (далее – SMS) cо словом Visa и восемью последними цифрами номера
Карты (далее – Участники Акции).

5.2.

Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, в том числе Банка, причастных к организации и проведению Акции,
и члены их семей.

5.3.

В случае отправки указанного в п. 5.1 настоящих Условий SMS, оно считается
отправленным держателем Карты, имя и фамилия которого указаны на Карте, в
любом случае, включая случаи отправки такого SMS иными лицами, которые в этом
случае считаются надлежащим образом уполномоченными держателем Карты на
совершение данных действий, в том числе на принятие участия в Акции и на отдачу
Банку поручения, указанного в п. 8.7 настоящих Условий.

5.4.

В случае если SMS направлено с неполными/ некорректными данными номера Карты
а также в случае отправки SMS с иными нарушениями настоящих Условий,
держатель Карты не является Участником Акции.

5.5.

Для того, чтобы стать Победителем, Участнику Акции необходимо в Период
проведения Акции совершить Операции по Карте на общую сумму не менее 10 000
рублей. Победителями Акции становятся первые 1000 Участников Акции,
совершившие Операций по Карте на общую сумму не менее 10 000 рублей (далее –
Победители Акции).

5.6.

Под Операцией понимается любая Операция по использованию Карты, отраженная
на Счете кредитной карты (списание денежных средств со Счета Карты). Дата
оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии и дата отражения покупки по Счету

(Операции) могут не совпадать: отражение покупки по Счету может произойти после
даты оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии.
5.7.
6.

7.

Не учитываются для участия в Акции Операции:
6.1.

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

6.2.

Операции по оплате услуг Банка.

6.3.

Операции, совершенные до 0:00 часов 1 июля 2011г. и после 24:00 31 августа 2011г.

6.4.

Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов.

6.5.

Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том
числе через Интернет.

6.6.

Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на
банковские счета физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и
устройствах самообслуживания.

Призовой фонд Акции
7.1.

8.

9.

Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.

Призовой фонд Акции составляет 1 000 000 рублей: 1 000 призов по 1 000 рублей
каждый (далее – Призы).

Права и обязанности Участников Акции:
8.1.

Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.

8.2.

Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.

8.3.

Участник Акции не может передавать и/или любым иным образом уступать свои
права, связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).

8.4.

Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.

8.5.

Для получения Приза Победители Акции обязуется представить и подписать все
необходимые документы, запрошенные Организатором.

8.6.

Подтверждая участие в Акции, все Участники Акции соглашаются с настоящими
Условиями, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть
использованы Организатором в рекламных целях.

8.7.

Победители Акции поручают Банку предоставить Организатору Акции их
персональную информацию (фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона с
кодом города) и банковские реквизиты их счета, к которому выпущена Карта,
необходимые и достаточные для выплаты Организатором Призов Победителям
Акции.

8.8.

Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в
том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации,
либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за
это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие интервью будут
принадлежать Организатору Акции.

Права и обязанности Организатора Акции:
9.1.

Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий
Акции.

9.2.

Организатор обязуется использовать персональную информацию Участников Акции
исключительно в целях Акции.

9.3.

Организатор обязан подвести итоги и выплатить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями и в соответствии с положениями настоящих
Условий.

9.4.

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих
Условиях или соответствующих требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.

9.5.

10.

Организатор несет обязанности налогового агента и обязуется самостоятельно
удержать из суммы Приза налог на доходы физических лиц с облагаемой налогом
суммы Приза для перечисления его в бюджет.

Порядок и сроки выплаты Приза.
10.1. Выплата Призов, указанных в пункте 7.1. настоящих Условий, Победителям Акции
производится в период с 15 сентября 2011 года по 30 сентября 2011 года.
10.2. В случае признания Участника Акции Победителем Акции в соответствии с
настоящими Условиями, Организатор в сроки, установленные пунктом 10.1.
настоящих Условий, выплачивает Призы Победителям Акции по их банковским
реквизитам, полученным от Банка в соответствии с п. 8.7 настоящих Условий.

11.

Дополнительные условия
11.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Условиями.
11.2. Участник Акции подтверждает свое согласие на передачу своих персональных
данных Организатору Акции, обработку его персональных данных Организатором
Акции в целях проведения Акции при условии, что такие персональные данные, в том
числе фамилия, имя, отчество, возраст, номер контактного телефона Участника
Акции, будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными
им
лицами,
действующими
на
основе
соглашений
о
неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с проведением
настоящей Акции.
11.3. Организатор Акции, уполномоченные им лица и Банк не несут ответственности за
неполучение от Участников Акции сведений, необходимых для определения
Победителей Акции и выплаты Призов, по вине организаций связи или по иным,
независящим от Организатора Акции и (или) уполномоченных им лиц, Банка
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
Акции и Победителями Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Условиями.
11.4. Срок рассмотрения жалоб, связанных с выплатой Приза, устанавливается до 30
ноября 2011года. Жалобы, полученные после этой даты рассматриваться не будут.
11.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

