Порядок проведения рекламной акции «10 лет Райффайзенбанку в городе СанктПетербург» (далее – «Порядок»)
1. Полное название рекламной акции – «10 лет Райффайзенбанку в городе
Санкт-Петербург» (далее – «Акция»).
2. Цель проведения Акции – увеличение числа заключенных с Организатором
(ООО «СК «Райффайзен Лайф») договоров страхования (программ
Накопления и Финансовой Защиты); привлечение внимания целевой
аудитории потребителей к страховым продуктам Организатора (ООО «СК
«Райффайзен Лайф») - программам страхования «Райффайзен Киндер» и
«Райффайзен Перспектива».
3. Организатор Акции – ООО «СК «Райффайзен Лайф» (далее «Организатор»), ИНН 7704719732, КПП 775001001
Рег. номер в ЕГРЮЛ (ОГРН) 1097746021955
ОКПО 89641588 ОКАТО 45286575000
Место нахождения (Юридический адрес): Россия, 121099, г. Москва, ул.
Новинский бульвар, д.8.
Почтовый адрес: Россия, 121099, г. Москва, ул. Новинский бульвар, д.8.
www.raiffeisen-life.ru
Лицензия Организатора на осуществление страхования С № 4179 77
4. Период проведения Акции - c 1 октября 2011 года по 15 октября 2011 года
включительно.
5. Территория проведения Акции – г. Санкт-Петербург.
6. Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу необходимо
выполнить следующие действия:
(1) В период с 1 октября 2011 года по 15 октября 2011 года
оформить и оплатить программу накопления и финансовой защиты
(договор страхования) «Райффайзен Перспектива» или «Райффайзен
Киндер», предлагаемую ООО «СК «Райффайзен Лайф» в любом
отделении ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге (при этом
на момент подведения итогов Акции указанный договор
страхования должен оставаться заключенным и действующим);
Под «оформлением и оплатой программы накопления и финансовой
защиты» понимается заключение договора страхования с ООО «СК
«Райффайзен Лайф» по программам страхования «Райффайзен
Перспектива» и «Райффайзен Киндер».
(2) В период с 1 октября 2011 года по 15 октября 2011 года
заполнить, подписать бланк согласия на участие в Акции, указав все
сведения, указанные в п.7 настоящего Порядка;
7. Перечень сведений, которые должны быть предоставлены Участником в
бланке согласия на участие в Акции:
• Фамилия, имя, отчество полностью на русском языке;

•
•

Контактный телефон;
Адрес электронной почты.

8. Лицо не будет считаться участником Акции, если в бланке согласия на
участие в Акции указаны неполные, некорректные сведения или если бланк
согласия на участие в Акции предоставлен до или после периода проведения
Акции.
Работники ЗАО «Райффайзенбанк» и Организатора, их аффилированных
компаний, компаний и агентств, участвующих в организации и проведении
акции, а также члены их семей не могут являться Участниками Акции.
9. Организационный комитет Акции состоит из 6 человек, члены назначаются
Организатором. Председатель Организационного комитета Акции
Чумаченко Максим Викторович, Генеральный директор Организатора,
заместитель председателя – Захаров Алексей Викторович, Начальник
Управления продаж и маркетинга Организатора. Организатор имеет право по
своему усмотрению назначить другое лицо председателем и заместителем
председателя Организационного комитета Акции в случае невозможности
исполнения функций указанных председателя и заместителя председателя
Организационного комитета.

10. Победители Акции определяются в офисе Организатора по адресу: г. Москва,
Новинский бульвар, дом 8, 15 ноября 2011 года организационным комитетом
Акции из числа Участников на основании данных учета заявлений на
страхования, соответствующих условиям Акции, в системе учета договоров
страхования ООО «СК «Райффайзен Лайф» (далее – Система учета).
Список участников Акции будет сформирован следующим образом:
11.1.Заявления на страхования, соответствующие условиям, указанным в п.6.
Порядка, будут упорядочены по дате и времени их внесения (учета) в Системе
учета (далее – Список участников Акции). Для включения в Список
участников Акции Договор страхования, для заключения которого подано
заявление на страхование, должен оставаться заключенным и действующим
на 15 ноября 2011 года;
11.2. Каждый десятый Участник Акции из Списка Участников Акции,
сформированного в соответствии с п. 11.1 настоящего Порядка, будет
являться Победителем Акции и приобретает право на получения Приза.
11. Призом для каждого из Победителей будет являться два билета на цирковое
представление Saltimbanco Cirque du Soleil. Общее количество призов не
ограничено. Организатор самостоятельно определят вид, категорию билета,
дату циркового предоставления. Организатор имеет право предоставить
Победителю билеты на иное цирковое предоставление Cirque du Soleil.
12. Каждый Победитель Акции может получить не более одного приза.
13. Не позднее 16 ноября 2011 года председатель Организационного комитета
Акции должен составить и подписать список участников Акции и протокол с
указанием Победителей Акции.

14. Список Победителей будет размещен на сайте Организатора www.raiffeisenlife.ru не позднее 16 ноября 2011 года.
15. Организатор в срок до 17 ноября 2011 года включительно уведомит
Победителей о порядке получения приза по телефону и/или адресу
электронной почты, указанным в бланке согласия на участие в Акции, и
сообщит адрес отделения ЗАО «Райффайзенбанк», являющегося ближайшим
к месту жительства Победителя, в которое будет доставлен Приз.
16. Призы будут доставлены в ближайшее к месту жительства победителя
отделение ЗАО «Райффайзенбанк» до 17 ноября 2011 года.
17. Внешний вид призов, изображенных на рекламных листовках для акции,
может отличаться от реальных.
18. Вручение призов победителям Акции будет производиться с 16 ноября 2011
года по 18 ноября 2011 года в течение времени работы соответствующего
отделения ЗАО «Райффайзенбанк». Организатор несет расходы по доставке
Призов до отделения ЗАО «Райффайзенбанк», являющегося ближайшим к
месту жительства Победителя. Победители самостоятельно несут
транспортные и иные расходы, связанные с проездом Победителей до
отделения ЗАО «Райффайзенбанк», являющегося ближайшим к месту
жительства Победителя, в которое был доставлен Приз, и транспортировкой
Приза.
19. Неявка Победителей Акции до 18 ноября 2011 года для получения Приза в
соответствии с условиями, указанными в настоящем Порядке, означает отказ
от его получения. При этом вручение Приза по истечении указанного для
получения Приза срока Организатором не производится.
20. Приз вручается Победителю и не подлежит передаче третьим лицам.
21. Победители Акции самостоятельно и за свой счет осуществляют уплату
налогов, связанных с получением призов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
22. Денежный или иной эквивалент стоимости Призов Организатором не
выплачивается и не предоставляется.
23. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции соглашается с тем, что в
случае, если он получает предусмотренные настоящим Порядком призы,
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
указанные выше Участники Акции обязуются предоставить в письменной
форме дополнительное согласие на осуществление Организатором указанных
действий.
24. Участники Акции, принимая участие в нем, дают согласие Организатору на
обработку своих персональных данных в порядке и на условиях,

определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» (далее по тексту – «Закон»). Целью обработки
персональных данных является проведение Организатором Акции,
определение Участников Акции и вручение им Призов. Участник Акции
предоставляет Организатору право обрабатывать свои персональные данные
любым способом, предусмотренным Законом и (или) выбранным по
усмотрению Организатора.
25. Настоящий Порядок размещен на сайте Организатора www.raiffeisen-life.ru
26. Предоставление Участником для участия в Акции подписанного бланка
участия означает ознакомление и полное согласие Участника Акции с
настоящим Порядком.

