ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Вступайте в Premium Direct вместе с Platinum MasterCard®!»
(далее – «Правила»)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Наименование Акции: «Вступайте в Premium Direct вместе с Platinum MasterCard®!» (далее
«Акция»).

1.2.

Территория проведения Акции: гг. Москва и Санкт-Петербург.

1.3.

Организатор Акции: ЗАО «Райффайзенбанк», юридический адрес: 129090, г. Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1 (далее «Банк» или «Организатор»).

1.4.

Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.

1.5.

Период открытия Карты по Акции: с 01 февраля 2013 г. по 28 февраля 2013 г. (включительно).

1.6.

Период учета транзакций по Карте: с 01 февраля 2013 г. по 31 марта 2013 г. (включительно).

2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1 Призовой фонд Акции:
3 (три) Главных приза. 1 (один) Главный приз включает в себя 6 «абонированных билетов» в
ложу бенуара Большого театра на спектакли из репертуара Большого театра. На одно
представление - 6 «абонированных билетов».
150 (сто пятьдесят) Гарантированных призов – Подарочных сертификатов OZON.ru номиналом
10 000 (десять тысяч) рублей.
Для Победителей в г. Москва:
100 (сто) Гарантированных призов – Подарочных сертификатов OZON.ru номиналом
10 000 (десять тысяч) рублей и денежной части Приза в размере 3 231 (трех тысяч двести
тридцать одного) рубля 00 копеек.
Для Победителей в г. Санкт-Петербург:
50 (пятьдесят) Гарантированных призов – Подарочных сертификатов OZON.ru номиналом
10 000 (десять тысяч) рублей и денежной части Приза в размере 3 231 (трех тысяч двести
тридцать одного) рубля 00 копеек.
2.2 По тексту Главный приз и Гарантированный приз совместно именуются как «Призы».

3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1.

Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, и
совершившие действия, указанные в п. 3.3. настоящих Правил.

3.2.

Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в Акции
не допускаются.

3.3.

Для участия в Акции клиенту (далее – Участник) необходимо в период, указанный в п. 1.5
Правил, открыть в Банке пакет услуг «Премиум Директ» с Картой Platinum MasterCard (далее –
Карта). Для возможности иметь право на получение Главного приза Участнику необходимо в
течение Периода учета транзакций по Карте совершить одну и более транзакций.

3.4.

Первые 150 (сто пятьдесят) Участников, открывшие Карту в соответствии с п. 3.3 настоящих
Правил, становятся Победителями и получают право на получение Гарантированного приза.
3 (три) Участника, выполнивших действия, указанные в п. 3.3. настоящих Правил, и
совершившие в Период учета транзакций в соответствии п. 1.6 Покупки по Карте на
наибольшую сумму (суммарно) относительно других Участников, становятся Победителями и
получают право на получение Главного приза.

3.5.

Под Покупкой понимается любая операция по списанию денежных средств со счета Карты,
совершенная в Период учета транзакций по Карте, за исключением операций, указанных в п.
3.6 настоящих Правил. При этом дата совершения операции в торгово-сервисном предприятии
и дата отражения Покупки по счету могут не совпадать: отражение Покупки по счету может
произойти после даты совершения операции в торгово-сервисном предприятии.

3.6.

4.

В качестве Покупок в Акции НЕ учитываются следующие операции:
− Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме;
− Операции по снятию наличных денежных средств со Счета карты;
− Операции по оплате услуг Банка;
− Операции по оплате покупок/ услуг в сети Интернет, в том числе денежные переводы;
− Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания.
− Операции по оплате услуг через банкоматы ЗАО «Райффайзенбанк»;
− Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
− Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет;
− Покупки, совершенные до 0:00 часов 01 февраля 2013г. и после 24:00 31 марта 2013г.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

4.1.

Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные Правилами сроки.

4.2.

При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить о таком
прекращении.

4.3.

Организатор обязан провести розыгрыш призового фонда Акции, предназначенного для
предоставления Призов, и предоставить Призы Победителям до даты опубликования
сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком
прекращении.

4.4.

Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от
необходимости предоставления Призов, совершения других необходимых действий, связанных
с предоставлением Призов.

4.5.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.

4.6.

Участник вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии с
Правилами.

4.7.

Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.8.

Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
Участники, признанные её Победителями согласно настоящим Правилам, могут, по просьбе
Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их
размещения по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать
Организатору.

4.9.

Организатор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

4.10. Победитель не несет обязанности за уплату налогов в отношении получаемого дохода в
соответствии с требованиями российского законодательства.
4.11. В рамках проведения Акции один Участник имеет право на получение только одного
Гарантированного приза и одного Главного приза.
5.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГАРАНТИРОВАННЫХ ПРИЗОВ
5.1.

Победители, выигравшие Гарантированные призы, будут определены Банком не позднее 05
марта 2013 г.

5.2.

Не позднее 10 марта 2013 г. Банк уведомит каждого Победителя, выигравшего
Гарантированный приз, о порядке его получения. Информация предоставляется Банком
Победителю по телефонам и электронным адресам, указанным Участником при открытии
Карты.

5.3.

Выдача Гарантированных призов будет осуществляться в период с 11 марта 2013 г по 15 марта
2013 г по мере обращения Победителей в отделение Банка, расположенное по адресу:

5.4.

•

г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 28

•

г. Санкт-Петербург, Садовая ул., 10, А

Для получения Гарантированного приза Победитель обязан в указанный в п. 5.3 настоящих
Правил период:
5.4.1 Явиться лично в отделение Банка в рабочее время в рабочие дни для получения
информации о порядке выдачи Приза;
5.4.2 Заполнить и передать Организатору расписку, содержащую следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), дата рождения, данные паспорта, адрес
регистрации по месту жительства (с указанием индекса), а также информацию о согласии на
обработку персональных данных в целях проведения Акции;
5.4.3 Передать Организатору ксерокопию паспорта, содержащую паспортные данные
Победителя: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший
паспорт, а также адрес регистрации на территории России;
5.4.4 Предъявить Организатору паспорт, подтверждающий данные, внесенные в расписку.

5.5.

Неявка до 18:00 часов 15 марта 2013г (по московскому времени) Победителем за получением
Приза в отделение Банка по адресу, указанному в п. 5.3 настоящих Правил, а равно отказ
совершить одно или несколько действий, указанных в п. 5.4 настоящих Правил, считается
отказом Победителя от получения Приза. Приз считается невостребованным, не хранится и не
выдается и используется Организатором по своему усмотрению.

5.6.

Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность
Организатора по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их
востребования Победителями по истечении срока для получения Призов; в связи с чем порядок
хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения выигрышей Организатором не предусматривается и не устанавливается.

6.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
6.1.

Победители Акции, выигравшие Главные призы, будут определены Банком не позднее 12
апреля 2013г.

6.2.

Не позднее 16 апреля 2013 г. Банк уведомит каждого Победителя, выигравшего Главный приз, о
порядке его получения. Информация предоставляется Банком Победителю по телефонам и
электронным адресам, указанным Участником при открытии Карты.

6.3.

Выдача Главных призов будет осуществляться в период с 17 апреля 2013 г по 27 апреля 2013 г
по мере обращения Победителей в отделение Банка, расположенное по адресу: г. Москва,
Смоленская-Сенная пл., 28.

6.4.

Главный приз выдается Победителю на основании документа, удостоверяющего его личность.

6.5.

Неявка до 17:00 часов 27 апреля 2013г (по московскому времени) Победителем за получением
Приза в отделение Банка по адресу, указанному в п. 6.3 настоящих Правил, а равно отказ
совершить одно или несколько действий, указанных в п. 5.4 настоящих Правил, считается
отказом Победителя от получения Приза. Приз считается невостребованным, не хранится и не
выдается и используется Организатором по своему усмотрению.

6.6.

Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность
Организатора по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их
востребования Победителями по истечении срока для получения Призов; в связи с чем порядок
хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения выигрышей Организатором не предусматривается и не устанавливается.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.

Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.

7.2.

Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи её в
натуре,
а также замена Призов другими призами не производится. Параметры и
характеристики Приза определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с
изображениями, представленными в рекламных материалах.

7.3.

Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками по передаче (предоставлению) Призов, а также
не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на их передачу (предоставление)
Победителям.

7.4.

Организатор не отвечает за последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.

7.5.

Правила публикуются на сайте Банка www.raiffeisen.ru. Подробную информацию об условиях
Акции также можно получить по справочным телефонам Банка: +7 (495) 663-6262 (для звонков
из Москвы) или 8-800-700-1100 (для звонков из других регионов России).

7.6.

В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на
сайте Банка www.raiffeisen.ru, а также в отделениях Банка.

7.7.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

