Правила участия в рекламной акции «СПА-акция для первых 100
клиентов, открывших пакет услуг «Премиальный» с картой World
MasterCard Black Edition»
(далее «Правила участия»)

1. Рекламная акция «СПА-акция для первых 100 клиентов, открывших пакет услуг
«Премиальный» с картой World MasterCard Black Edition» (далее «Акция») проводится ЗАО
«Райффайзенбанк», которое является организатором Акции (далее «Организатор» или
«Банк»). Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
2. Акция проводится в период с 1 марта 2011 года по 31 марта 2011 года включительно (далее
“Период проведения Акции»).
3. География проведения Акции: г. Москва и Московская область.
4. Участниками Акции могут стать физические лица, не являвшиеся до начала Акции клиентами
Банка и открывшие в период с 1 марта 2011 года по 31 марта 2011 года пакет услуг
«Премиальный» с картой World MasterCard Black Edition, соответствующие настоящим
Правилам участия (далее «Участники Акции»)
5. Призы вручаются первым 100 Участникам Акции, открывшим пакет услуг «Премиальный» с
картой World MasterCard Black Edition в г. Москва или Московской области в период
проведения Акции, в случае наличия / размещения до 31 марта 2011 года включительно от 1
млн. рублей на текущих и депозитных счетах в ЗАО «Райффайзенбанк» и инвестиций в
паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» согласно
следующей механики:
6. Первые 100 Участников Акции, открывших пакет услуг «Премиальный» с картой World
MasterCard Black Edition до 31 марта 2011 года получают сертификат на посещение ELSE
CLUB. Сертификат дает право бесплатного посещения аква-зоны, тренажерного и
танцевального залов, термального комплекса, тиковой террасы, лаундж кафе и др. зон ELSE
CLUB. Сертификат действителен на 2 лица с 15 марта по 15 сентября 2011 года (далее
«Приз»).
Призы первым 100 Участникам Акции являются гарантированными. Участник Акции может
уточнить, попадает ли он в список первых 100 Участников Акции по телефону
информационного центра Банка: 8-800-700-91-00 после 15 апреля 2011 года.
7. Организатор в период с 15 апреля 2011 г. по 19 апреля 2011 г. включительно уведомляет
Участников Акции по адресу электронной почты или по телефону, указанным в заявлениианкете при оформлении соглашения о предоставлении услуг в рамках пакета услуг
«Премиальный» (далее – Заявление), о времени и месте получения Призов.
8. Вручение Призов будет проводиться с 20 апреля 2011 г. по 30 мая 2011 г. включительно в
отделении Организатора, выбранном Участником Акции для получения карты World
MasterCard Black Edition и указанном в Заявлении.
8.1 Приз выдается лично каждому Участнику Акции либо уполномоченному им лицу при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и нотариально удостоверенной
доверенности, подтверждающей наделение его полномочиями на получение вышеуказанного
Приза.
8.2 Неявка Участника Акции до 30 мая 2011 года включительно для получения Приза означает
отказ от его получения. При этом вручение вышеуказанного Приза по истечении указанного
срока не производится, Организатор распоряжается им по своему усмотрению.
9. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, участвующих в организации и
проведении Акции, а также члены их семей не могут являться Участниками Акции.
10. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, причиненный жизни, здоровью,
имуществу Участников Акции и сопровождающих их лиц при распоряжении Призом.
11. Право на получение Приза не может быть передано другим лицам, за исключением
уполномоченных лиц согласно п. 8.1.
12. Денежный или иной эквивалент стоимости Призов не выплачивается и не предоставляется.
13. Организатор оставляет за собой право заменить указанные в настоящих Правилах участия
Призы на равноценные Призы без объяснения причин. Участники Акции не вправе требовать
какой–либо компенсации от Организатора при такой замене Приза.
14. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции соглашается с тем, что в случае, если он
получает предусмотренные настоящими Правилами участия Приз, 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
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присужденного приза. В случае необходимости, по требованию Организатора указанные выше
Участники Акции обязуются предоставить в письменной форме дополнительное согласие на
осуществление Организатором указанных действий.
Участники Акции, принимая участие в Акции, 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 - "Закон"). Целью обработки
персональных данных является проведение Организатором рекламной акции, определение
Участников Акции и вручение им Призов. Участник Акции предоставляет Организатору право
обрабатывать свои персональные данные любым способом, предусмотренным Законом и
выбранным по усмотрению Организатора.
Участники Акции, получившие Призы в рамках данной Акции, самостоятельно несут
ответственность за уплату всех налогов в связи с их получением, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том
числе с определением Участников Акции, получающих Призы, будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru

