Правила участия в рекламной акции «Мохито в подарок» для клиентов
Райффайзенбанка
(далее «Правила участия»)

1. Рекламная акция «Мохито в подарок» (далее «Акция») проводится ЗАО «Райффайзенбанк»,
которое является организатором Акции (далее «Организатор» или «Банк»). Юридический
адрес Организатора: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Со-организатором акции
является ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1
далее «Со-организатор»
2. Акция проводится в период с 1 июня 2011 года по 31 августа 2011 года включительно (далее
«Период проведения Акции»).
3. География проведения Акции: Москва, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Санкт-Петербург, Омск,
Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Сургут, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Казань, Краснодар,
Ижевск, Нижний Новгород, Уфа, Иваново, Саратов, Череповец, Ставрополь.
4. Участниками Акции могут стать физические лица, клиенты Банка, которые при заказе на сумму
800 рублей в сети ресторанов «IL Patio» и «Планета Суши» в городах проведения акции в
период проведения акции расплатились любой кредитной или дебетовой картой
Райффайзенбанка и предъявили купон с информацией об акции (макет купона содержится в
Приложении №1 к Правилам участия). В обмен на купон при соблюдении условий акции на
выбор участника акции ресторанами, указанными выше, предоставляется бесплатный
алкогольный или безалкогольный коктейль «классический Мохито» (далее – «подарок»).
5. В рамках акции подарки участникам акции предоставляет Со-организатор. 1 Купон
действителен на 1 счет в ресторанах – участниках акции, на сумму более 800 рублей.
Количество купонов и подарков не ограничено.
6. Получить купон можно распечатав его с сайта Банка www.raiffeisen.ru в разделе специальных
предложений в течение всего периода проведения акции.
7. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, участвующих в организации и
проведении Акции, а также члены их семей не могут являться Участниками Акции.
8. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, причиненный жизни, здоровью,
имуществу Участников Акции и сопровождающих их лиц при распоряжении и использовании
Подарка.
9. Денежный или иной эквивалент стоимости Подарков не выплачивается и не предоставляется.
10. Со-организатор оставляет за собой право заменить указанные в настоящих Правилах участия
Подарки на иные Подарки без объяснения причин. Участники Акции не вправе требовать какой–
либо компенсации от Организатора при такой замене Подарка.
11. Участники Акции, получившие Подарки в рамках данной Акции, самостоятельно несут
ответственность за уплату всех налогов в связи с их получением, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
13. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

