Правила участия в рекламной акции
«Открой золотую кредитную карту платежной системы VISA и получи подарок!»
для лиц, обращающихся за выпуском золотой кредитной карты VISA ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила/Условия Участия»)
1. Рекламная акция «Открой золотую кредитную карту платежной системы VISA и получи
гарантированный 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. Участниками Акции могут стать физические лица, подавшие заявления и полный пакет
документов на открытие основной золотой кредитной карты платежной системы VISA,
эмитированной Организатором: основная золотая кредитная карта Visa Raiffaissenbank (далее
– «Карта»), основная золотая кредитная карта MTS-Raiffaisenbank VISA (далее – «Карта»), в
Период приема заявок на участие в Акции (далее – «Участники»). В акции не участвую заявки
на кредитную карту, поданные в рамках одного заявления на Потребительский кредит и
кредитную карту Организатора и/или Автокредит и кредитную карту Организатора.
4. Принять участие в Акции можно в период с 04 июля 2011 года до 31 октября 2011 года
включительно .(далее «Период приема заявок на участие в Акции»).
5. Первым 2500 Участникам Акции, в отношении которых Организатором принято решение о
выпуске Карты Организатора (далее – «Победители Акции»), предоставляется приз сертификат сети ресторанов «Росинтер» на сумму 750 рублей (далее по тексту – «Приз»).
6. Приз выдается Победителю Акции Организатором в момент получения Карты в отделении
Организатора, указанном Участником Акции при подаче заявления на открытие Карты,но не
позднее 31 ноября 2011 года.
7. В случае получения Приза Победителями Акции, Победитель Акции должен выполнить
следующие условия:
7.1. Предъявить Банку паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ, свидетельство о присвоении ИНН (при
наличии);
7.2. Подписать акт приема-передачи Приза. С момента подписания акта приема-передачи
право собственности на Приз переходит от Организатора к Победителю Акции.
7.3. В случае получения Приза уполномоченным лицом Победителя Акции, уполномоченное
лицо должно подписать акт приема-передачи Приза. С момента подписания акта
приема-передачи право собственности на Приз переходит от Организатора к
Победителю Акции.
8. Победители Акции обязаны заполнить все документы, предоставляемые Организатором,
обуславливающие получение Приза.
9. Количество призов ограничено и составляет 2500 сертификатов сети ресторанов «Росинтер».
10. Приз не выдается Участнику в случае принятия Организатором решения о выпуске кредитной
карты при подаче заявления и полного пакета документов на потребительский или автокредит
и кредитную карту в рамках одного заявления.
11. 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, полученном
Участником, и удержанном налоге на доходы физических лиц в налоговые органы.
12. Участник Акции имеет право:
знакомиться с условиями проведения Акции, требовать от Организатора получения
информации об Акции в соответствии с условиями Акции;
13. С момента получения Приза Участники акции несут риск его случайной гибели или
повреждения.
14. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением
того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами участия.
15. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

