Правила участия в совместной рекламной кампании
«3000 миль в подарок при открытии Visa Classic Travel!»
ЗАО «Райффайзенбанк» и Braddy S.A.
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «3000 миль в подарок при открытии Visa Classic Travel!» (далее ‐
«Акция») проводится совместно ЗАО «Райффайзенбанк» (далее «Банк») и Braddy S.A.
Вышеуказанные юридические лица являются Организаторами Акции. Юридический адрес Банка:
129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Юридический адрес Braddy S.A.: Шемин де Буази, 3,
1004 Лозанна, Швейцария.
2. Акция проводится с 1 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года (далее ‐ «Период проведения
Акции»).
3. Принять участие в Акции можно в период:
3.1. С 1 октября 2013 года по 31 октября 2013 года включительно для клиентов, получивших
Приглашение на участие в акции в октябре 2013 года;
3.2. С 1 ноября 2013 года по 30 ноября 2013 года включительно для клиентов, получивших
Приглашение на участие в акции в ноябре 2013 года
(далее ‐ «Период приема заявок на участие в Акции»).
4. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
5. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18‐ти летнего возраста,
получившие от Банка приглашение принять участие в Акции в виде письма, направленного по
электронной почте на адрес, указанный клиентом Банка в заявлении на выпуск дебетовой карты
(далее «Приглашение на участие в Акции»).
6. Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в Акции не
допускаются.
7. Победителями Акции признаются Участники, подавшие в Банк полный пакет документов на
открытие дебетовой карты Visa Classic Travel в пакете услуг «Оптимальный» (далее «Карта») в
Период приема заявок на участие в Акции (далее ‐ «Победители Акции»).
8. Победители Акции получат 3000 Travel Miles (далее «Бонус») на мильный счет на сайте iGlobe.ru. В
выписке по мильному счету Бонус будет разбит на 2 части (по 1 500 Travel Miles) и указан как
«iGlobe.ru Welcome Miles» и «Raiffeisen Welcome».
9. Определение Победителей Акции и зачисление Бонуса на мильный счет на сайте iGlobe.ru,
указанного в пункте 8 настоящих Правил участия, осуществляется Организатором в срок до 31
декабря 2013 года включительно. В случае если Счет Карты будет закрыт в связи с прекращением
Договора о предоставлении и обслуживании Карты, Бонус зачислен не будет.
10. Принять участие в Акции и получить Бонус можно только один раз.
11. Права и обязанности Участников Акции:
11.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами участия.
11.2. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
11.3. Участник Акции имеет право получения информации об Акции в соответствии с условиями
Акции.

11.4. Участник Акции не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
11.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
12. Права и обязанности Организатора Акции:
12.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил участия.
12.2. Организатор обязуется использовать персональную информацию Участников Акции
исключительно в целях Акции.
12.3. Организатор обязан зачислить Бонус Победителям Акции в сроки, установленные
настоящими Правилами участия и в соответствии с положениями настоящих Правил
участия.
13. Дополнительные условия:
13.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том
числе с определением Победителей Акции, будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников Акции.
13.2. Организатор не отвечает за какие‐либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

