Правила участия в рекламной акции
«Возьмите кредит наличными или кредитную карту со скидкой 50%!»
для лиц, обращающихся за получением кредита наличными или за выпуском кредитной карты ЗАО
«Райффайзенбанк»
(далее «Правила/Условия Участия»)
1. Рекламная акция «Возьмите кредит наличными или кредитную карту со скидкой 50% на
комиссию за выдачу кредита или на годовое обслуживание кредитной карты!» (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. Принять участие в Акции можно в период с 01 марта 2011 года по 15 мая 2011 года
включительно (далее «Период приема заявок на участие в Акции»).
4. Участниками Акции могут стать физические лица, подавшие заявления и полный пакет
документов на получение кредита наличными или открытие кредитной карты Организатора в
Период приема заявок на участие в Акции (далее – «Участники»).
5. В качестве приза всем Участникам Акции предоставляется скидка 50% на комиссию за
годовое обслуживание кредитной карты при условии подачи заявления на выпуск кредитной
карты Организатора или скидка 50% на комиссию за выдачу персонального кредита при
условии подачи заявления на получение кредита наличными.
6. В случае принятия Организатором решения о выпуске кредитной карты Организатора или
решения о выдаче кредита наличными, Участник, которому выпущена кредитная карта или
которому выдан кредит наличными, получает:
6.1. Гарантированную 50%-ую скидку:
6.1.1.Скидку 50% на комиссию за годовое обслуживание основной кредитной карты
Raiffeisenbank MasterCard, Raiffeisenbank MasterCard Gold, Raiffeisenbank VISA,
Raiffeisenbank VISA Gold в течение первого года обслуживания карты, за
исключением кредитных карт, выпущенных в рамках совместных проектов - Austrian
Airlines-Райффайзенбанк MasterCard, Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard
Gold, МТС-Райффайзенбанк VISA, МТС-Райффайзенбанк VISA Gold, ELLE–
Райффайзенбанк MasterCard, ELLE–Райффайзенбанк MasterCard Gold, МАЛИНА®Райффайзенбанк VISA;
6.1.2.Скидку 50% на комиссию за выдачу персонального кредита;
6.1.3.Скидка, указанная в пп. 6.1.1 настоящих Правил участия, предоставляется в момент
взимания комиссии за первый год обслуживания кредитной карты в соответствии с
Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов
граждан ЗАО «Райффайзенбанк» и Тарифами Банка;
6.1.4.Скидка, указанная в пп. 6.1.2 настоящих Правил участия, предоставляется в момент
взимания комиссии за выдачу персонального кредита в соответствии с Общими
условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан ЗАО
«Райффайзенбанк» и Тарифами Банка;
6.1.5.Скидки не предоставляются в отношении комиссий за обслуживание кредитных карт
по тарифным планам «Оптимальный» и «Наличный»;
6.1.6.Скидки, указанные в п.6.1. настоящих Правил участия, не предоставляются Участнику
в случае выпуска кредитной карты на основании заявления об открытии кредитной
карты или в случае выдачи кредита наличными на основании заявления на получения
кредита наличными, поданного Участником Организатору до начала и после
окончания Периода приема заявок на участие в Акции;
6.1.7.В случае принятия Организатором решения о выпуске кредитной карты при подаче
заявления и полного пакета документов на кредит наличными и кредитную карту в
рамках одного заявления скидка на комиссию за годовое обслуживание кредитной
карты на первый год составляет 100% в соответствии с Тарифами Банка;
7. Участники Акции, получившие скидку, самостоятельно несут ответственность за уплату всех
налогов в связи с получением скидки, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим налоговым

законодательством РФ, Банк направляет необходимые сведения о сумме скидки, полученной
Участником и удержанном налоге на доходы физических лиц в налоговые органы.
8. Участник Акции имеет право:
8.1. знакомиться с условиями проведения Акции, требовать от Организатора получения
информации об Акции в соответствии с условиями Акции;
8.2. получить скидку в соответствии с настоящими условиями Акции;
8.3. отказаться от получения скидки в письменном виде, обратившись к Организатору.
9. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

