ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Откройте Австрию вместе с картой Visa Platinum Райффайзенбанка!»
(далее «Правила»)
1.

Наименование акции:
«Откройте Австрию вместе с картой Visa Platinum Райффайзенбанка!» (далее — «Акция»).

2.

Территория проведения Акции:
Российская Федерация

3.

Общие понятия:
Организатор — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
имеющее местонахождение в Российской Федерации.
Банк — ЗАО «Райффайзенбанк», юридический адрес: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1, генеральная
лицензия Банка России №3292.
Участник — дееспособное физическое лицо (ст. 21 ГК РФ), являющееся гражданином Российской Федерации,
постоянно проживающее на ее территории, являющееся клиентом Банка, выполнившее условия п.8 Правил.
Карта — электронное средство платежа, эмитируемое Банком и являющееся инструментом безналичных
расчетов денежными средствами (здесь и далее подразумевается карта Visa Platinum в пакете услуг
«Премиальный»).
Покупка — любая операция по использованию Карты, связанная с оплатой товаров и/или услуг, отраженная на
текущем счете Карты (списание денежных средств со счета Карты), совершенная в Период учета Покупок. При
этом дата совершения операции в торгово-сервисном предприятии и дата отражения Покупки по счету Карты
могут не совпадать: отражение Покупки по счету может произойти после даты оплаты в торгово-сервисном
предприятии.
Приз — призовой фонд Акции, определяемый согласно Правилам.
Победитель — Участник, выполнивший условия, указанные в п. 9.2. Правил.
Сайт Банка — веб-сайт банка, участвующего в Акции: ЗАО «Райффайзенбанк» www.raiffeisen.ru.
Иного толкования терминов, нежели изложенное, не допускается.

4.

Информация об Организаторе
ЗАО «МарКом», уполномоченное рекламное агентство, выполняющее услуги по организации и проведению Акции
(далее — «Организатор»).
Наименование: Закрытое акционерное общество «МарКом».
Адрес местонахождения: Россия, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3.
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Вавилова, д. 3.
Телефон/факс: +7-495-661-55-77/+7-495-661-91-85
ОГРН 5067746106709
ИНН/КПП 7725578793/772201001
Рублевый расчетный счет 40702810200120087045
Банк ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (127051, Россия, г. Москва, ул. Петровка, д. 18/2).
К/счет 30101810600000000986
БИК 044525986

5.

Период проведения Акции
Общий период проведения Акции— с 15 июля 2013 года по 30 ноября 2013 года включительно.
Срок проведения Акции – с 15 июля 2013 года по 30 сентября 2013 года включительно.
Период сбора заявок на участие в Акции— с 15 июля 2013 года по 31 августа 2013 года включительно.
Период учета Покупок – с 15 июля 2013 года по 30 сентября 2013 года включительно.

6.

Призовой фонд
6.1
Призом Акции является туристический сертификат на поездку в Вену на двоих, на сумму 250 000,00 руб.
(двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) и денежная часть приза в размере 132 462,00 (сто тридцать две тысячи
четыреста шестьдесят два) рубля.
6.2
Призовой фонд Акции состоит из 1 (одного) Приза.

7.

Участники Акции
7.1
Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие к началу Периода проведения
Акции 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.
7.2
К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица (сотрудники
аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции,
сотрудники Банка, а также члены семей всех упомянутых лиц.
7.3
К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное заявление о
прекращении им рассылки со стороны Банка информации и/или о прекращении обработки Банком его
персональных данных.

8.

Условия участия в Акции
8.1
Для того чтобы стать Участником, необходимо в Период сбора заявок на участие в Акции открыть пакет
услуг «Премиальный» с картой Visa Platinum и в Период учета Покупок совершить по Карте как минимум одну
Покупку.
8.2
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;
− 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 00:01 «15» июля 2013 года или после 23:59 «30» сентября 2013 года.
9.

Условия определения Победителя
9.1
По окончании Периода учета Покупок Банк выгружает базу клиентов, в полной мере выполнивших
условия Правил, и определяет Победителя.
9.2
Победителем становится один Участник, совершивший в Период учета Покупок по Карте Покупки на
наибольшую сумму. Определение наибольшей суммы осуществляется путем суммирования всех совершенных
Участником Покупок. При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), Покупки по разным
Картам суммируются и засчитываются Участнику, на чье имя открыт текущий счет Карты.
9.3
Оценка общей суммы Покупок, совершенной каждым из Участников, производится в рублевом
эквиваленте. Если по Карте были произведены Покупки в иностранной валюте, пересчет осуществляется в рублях
по курсу Центрального Банка РФ, действующему на дату совершения операции.
9.4
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением
случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в
Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителем, получающим Приз.

10. Порядок получения Участниками Призов
10.1
Победитель будет определен не позднее 17 октября 2013 года.
10.2
В срок до 20 октября 2013 года Банк проинформирует Победителя о выигрыше в Акции и сообщит дату,
место, время и условия получения Приза.
10.3
Победитель в срок до 31 октября 2013 года должен предоставить Организатору данные, необходимые
для вручения Приза и подачи сведений в налоговые органы (уплата налога), а именно:
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа),
адрес фактического проживания с почтовым индексом;
номер (а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города;
дата рождения;
адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
индивидуальный номер налогоплательщика, копию документа, подтверждающего постановку
Участника на учет в качестве налогоплательщика в РФ;
согласие на обработку персональных данных (по форме, являющейся Приложением к настоящим
Правилам), далее совместно «Данные».
10.4
Данные предоставляются путем предоставления копий документов, содержащих необходимые сведения
либо иным способом, позволяющим удостовериться в достоверности предоставленных данных. Данные могут
быть отправлены посредством Почты России (курьерской службой) в адрес Организатора (п.4 настоящих
Условий), либо на адрес электронной почты Организатора: e.chinkova@m-c.ru.
10.5
В случае не предоставления Данных в указанном объеме и в указанный срок Победитель лишается права
на получение Приза.
10.6
Победитель не вправе передать право на использование Приза третьим лицам.
10.7
Вручение Приза происходит в офисе Банка у персонального менеджера. Адрес места вручения Приза
сообщается Участнику при оповещении его о выигрыше.
10.8
Выдача Приза осуществляется до 30 ноября 2013 года.
10.9
Призы, не востребованные до 30 ноября 2013 года включительно, Организатором не хранятся, не
выдаются и используются по его усмотрению.
11. Порядок информирования Участников об условиях Акции и иные условия Акции
11.1
Банк и Организатор не несут ответственности за неполучение от Участников сведений/документов,
необходимых для получения Приза, по не зависящим от Банка и Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
11.2
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками, за
исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
11.3
Участник уведомлен об обязанностях уплаты НДФЛ с полученного дохода в размере 35% (на основании
п.1 статьи 207, п.1 статьи 210 и п.2 статьи 224 Налогового Кодекса РФ).
11.4
Организатор, являясь налоговым агентом, удерживает и уплачивает НДФЛ со стоимости Приза в
отношении Победителя.
11.5
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и со всеми
условиями участия в Акции.
11.6
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
11.7
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12. Права и обязанности Организатора Акции
12.1.
В случае досрочного прекращения Акции Организатор обязан публично уведомить о прекращении
проведения Акции.
12.2.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от
необходимости предоставления Призов участникам, получившим право на получение приза к моменту
уведомления о приостановке или досрочном прекращении Акции.

12.3.
Организатор имеет право в период Акции изменять Правила в одностороннем порядке. Актуальные
Правила размещаются на сайте Банка.
12.4.
Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13. Права и обязанности Участников
13.1
Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов, в
установленные Правилами сроки.
13.2
Участник считается ознакомленным, полностью и безусловно согласным со всеми правилами участия
в Акции.
13.3
В рамках проведения Акции один Участник имеет право на получение только одного Приза.
13.4
Для получения Приза Участник обязан выполнить все требуемые от него в соответствии с настоящими
Правилами действия в течение Срока проведения Акции. Несоблюдение условий проведения Акции означает
отказ Участника от участия в Акции и отказ от Приза.
13.5
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
13.6
Организатор не несет ответственности в случае невозможности использования Победителем своего
Приза, а также не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью (жизни) Победителя,
его имуществу, здоровью или жизни третьих лиц при использовании Приза.
14. Персональные данные
14.1
Для получения Приза Победитель предоставляют Организатору Данные, указанные в п.10.1.
14.2
Указанная информация добровольно передается Участником Организатору для целей Акции, включая
дальнейшее декларирование полученного Участником дохода и/или удержания и уплаты в бюджет РФ налога на
доходы физических лиц.
14.3
Участники обязуются указывать корректные и достоверные данные. Участники понимают и соглашаются с
тем, что данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором и дают согласие на
такую обработку при принятии настоящих Правил, а также дополнительно в письменном виде по форме,
указанной в Приложении к настоящим Правилам.
14.4
Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику следующие гарантии в
отношении обращения с данными, являющимися персональными данными Участника:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации.
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
в случае если Организатор (Оператор) в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
должен передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов персональных данных третьим
лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
14.5
Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие Участника с
настоящими Правилами, а также является конкретным, свободным и информированным согласием Участника на
обработку Организатором его персональных данных способами, необходимыми в целях проведения Акции. Под
обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, систематизация, накопление,
хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение
персональных данных Участников Акции в целях ее проведения.
14.6
Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем пункте, действует в течение всего
Срока проведения Акции и 5 (пяти) лет после его окончания. Письменное согласие на обработку персональных
данных дается Победителем собственноручно.
14.7
Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных освобождает Организатора
(Оператора) от обязанности по передаче Приза Победителю, не указавшему свои персональные данные, либо
указавшему недостоверные/некорректные данные, либо не предоставившему письменное согласие на обработку
персональных данных, как это указано в настоящих Правилах.
15. Заключительные положения
15.1
Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, а также замена Приза другим Призом не производятся.
15.2
В случае досрочного прекращения проведения Акции либо изменения условий Акции информация об этом
размещается на Сайте Банка.
15.3
Правила публикуются на Сайте Банка. Подробную информацию об условиях Акции также можно получить
по справочным телефонам Банка:
•
Москва: +7 (495) 721-99-90
•
Санкт-Петербург: +7 (812) 332-57-77
•
Екатеринбург: +7 (343) 379-29-33
•
бесплатная линия для звонков из других городов России: 8-800-700-56-26.

Приложение
к Правилам Акции «Откройте Австрию вместе с картой Visa Platinum Райффайзенбанка!»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных Победителя Акции «Откройте Австрию вместе с картой Visa Platinum
Райффайзенбанка!» (далее - «Акция»)
Организатору Акции - ЗАО «МарКом»
Место: г. _________________________________________________________________________________
Организатор Акции: ЗАО «МарКом»
ОГРН 5067746106709 Адрес места нахождения (юридический адрес): 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 43 корп. 3
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 43 корп. 3 Телефон: +7 (495) 661-55-77
факс +7 (495) 66191-85
ИНН: 7725578793 КПП: 772201001
1. Настоящим я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО участника Акции)
«___» _________________ ______ года рождения, паспорт гражданина РФ № __________________________, выдан
«___» ______________ 20____ года, ________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
_____________________________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
принимая во внимание факт моего участия в Акции согласно Правилам, установленным Организатором Акции,
подтверждаю предоставление согласия на обработку моих персональных данных, а именно:
9
Фамилии, имени, отчества
9
Даты, места рождения
9
Адреса электронной почты
9
Адреса места жительства
9
ИНН
9
Серия/номер
основного
документа,
удостоверяющего
личность, сведений о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе
9
__________________________________________________
(если предоставляется иное - указать)
(далее - «Персональные данные»).
Персональные данные предоставлены Организатору в целях проведения Акции в порядке, предусмотренном
Правилами (далее - «Правила»), доведенными до моего сведения и представленными на сайте http://www.raiffeisen.ru.
Настоящим также соглашаюсь со всеми изменениями и дополнениями в эти Правила, которые будут опубликованы на
указанном сайте.
Правила Акции, цели обработки, действия с Персональными данными и общие способы обработки Персональных
данных мне полностью ясны, и я выражаю согласие с ними.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных является конкретным, информированным и сознательным,
предоставлено мною своей волей, свободно, в моих интересах и означает, что мои Персональные данные могут
обрабатываться Организатором и/ (или) иным(-и) третьим(-и) лицом(-ами), привлеченным(и) ими в целях проведения
Акции любыми способами, необходимыми для проведения Акции.
Мне также разъяснено, что:
- под обработкой моих Персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых в целях проведения Акции с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с моими Персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
- под распространением моих Персональных данных понимается открытая публикация на сайте в сети интернет и в
иных источниках моих Персональных данных (для открытой публикации – только фамилия и имя), а также сведений о
факте получения мною Приза в случаях, указанных в Правилах и/или предусмотренных действующим
законодательством РФ, в т.ч. для выполнения Организатором функции налогового агента при уплате суммы налога на
доходы физического лица с дохода в виде приза, полученного мной в результате участия в Акции, в государственный
бюджет РФ, как это предусмотрено налоговым законодательством РФ;
- согласие на обработку Персональных данных может быть в любой момент мною отозвано путем направления
Организатору письменного уведомления.
В случае осуществления моего фотографирования Организатором (подготовки любого графического материала с
моим изображением), интервьюирования даю согласие на их использование в целях и в случаях, установленных
Правилами Акции, в том числе, путем их неоднократного опубликования, без уплаты дополнительного вознаграждения.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных и использование данных (фамилия, имя, изображение)
действует в течение всего срока проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после ее окончания.
Настоящим я соглашаюсь с тем, что отзыв мною согласия на обработку Персональных автоматически влечет за
собой выход из участия в Акции и делает невозможным получение мною Приза, и Организатор Акции вправе отказать в
его выдаче или потребовать его возврата (когда применимо).
_____________________/____________________ _____________________/ «___» ________ 201_г.
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