ОПИСАНИЕ АКЦИИ
«12.9% - Добро пожаловать!»
(далее – «ОПИСАНИЕ»)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «12.9% - Добро пожаловать!».
1.2.

Территория проведения Акции: Российская Федерация

1.3.

1.4.

Организатором Акции «12.9% - Добро пожаловать!» (далее «Акция») является АО
«Райффайзенбанк», находящееся по адресу: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (далее «Банк» или «Организатор»).
Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.

1.5.

Период проведения Акции – с 01 сентября 2015 г. по 01 августа 2016 г. включительно.

1.6.

Период приема заявок – с 01 сентября 2015 г. по 29 февраля 2016 г. включительно.
Период учёта операций – 30 дней с момента одобрения кредитного лимита.

1.7.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

2.
2.1.

2.2.

Принять участие в Акции могут:
- дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста;
- дееспособные сотрудники корпоративных клиентов Банка, достигшие 18-летнего
возраста,
соответствующие Базовым условиям для стандартной программы предоставления кредитных
карт.
В Акции принимают участие физические лица, подавшие полный пакет документов для
открытия счета и основной кредитной карты, выпускаемой к счету, в Период приема заявок, в
случае принятия банком положительного решения о выпуске кредитной карты (далее «Участник»).

2.3.

Операцией по кредитной карте – любая операция по использованию кредитной карты или
номера кредитной карты для оплаты, заказа или резервирования товаров и услуг..

2.4.

В качестве Операции по карте не учитываются следующие операции:
2.4.1. Операции по оплате услуг и комиссий Банка;
2.4.2. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
2.4.3. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе
Интернет.
2.4.4. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские
счета физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания.
2.4.5. Операции по пополнению электронных кошельков, а также уникальные (квази-кэш) и
иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров и услуг.

2.5.

2.6.

2.4.6. Операции снятия наличных.
В случае предоставления Участнику денежных средств для расчетов по безналичным
Операциям по кредитной карте, проведённым в Период учета операций, размер процентной
ставки за пользование денежными средствами, составит 12,9% годовых до:
- 01 мая 2016 года для карт, заявки на открытие которых были поданы в период с 01
сентября 2015 года по 30 ноября 2015 года включительно;
- 01 августа 2016 года для карт, заявки на открытие которых были поданы в период с 01
декабря 2015 года по 29 февраля 2016 года включительно.
В случае предоставления Участнику денежных средств для расчетов по безналичным
Операциям по кредитной карте, после окончания Периода учета операций, размер процентной
ставки за пользование денежными средствами будет соответствовать указанному в тарифах по
обслуживанию кредитных карт, действующих на момент заключения кредитного договора.

3.

2.7.

После окончания Периода проведения акции размер процентной ставки за пользование
денежными средствами будет взиматься (если применимо) согласно действующим тарифам.

2.8.

Акция не распространяется на кредитные карты, открытые к существующему счету путем
смены типа карты.

2.9.

Полная информация об условиях выпуска кредитной карты Банка, тарифах, требованиях к
заемщикам, списке документов, погашении задолженности представлена в Общих Условия
обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк», на
сайте www.raiffeisen.ru, а также доступна в филиалах операционных и дополнительных офисов
Банка.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
3.1. При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить о таком
прекращении.
3.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.
3.3. Участник вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии с
Правилами.
3.4.

4.

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.
4.2. Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Банка. Настоящие
Правила участия также размещаются на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
4.3.

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

