ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
«Cash-Back 20% на первую покупку»
(далее «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование Акции: «Cash-Back 20% на первую покупку» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация
1.3. Организатором Акции является
АО «Райффайзенбанк» (далее «Банк» или
«Организатор»). Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17,
стр.1. Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
1.4. Покупка - под покупкой понимается транзакция совершенная Участниками акции по
бесконтактной технологии NFC и MST по дебетовым картам Райффайзенбанка. NFC технология, использующая беспроводную высокочастотную связь, для бесконтактной
оплаты товаров/услуг через смартфоны. MST - технология, передающая бесконтактным
способом данные магнитной полосы карты, для бесконтактной оплаты товаров/услуг через
смартфоны.
1.5. Участник Акции – физическое лицо, резидент, не имеющих открытых счетов в АО
«Райффайзенбанк» до 01 ноября 2017 года и открывший любую дебетовую карту в
отделении Банка, через форму онлайн-заявки на сайте Банка или с помощью выездного
специалиста в период с 01 ноября по 30 ноября 2017 года.
1.6. Общий срок проведения Акции: с 01 ноября 2017
включительно, (далее – «Период проведения Акции»).

по 31 декабря 2017 года

1.7. Период открытия дебетовой карты Райффайзенбанка с 01 ноября 2017 года по 30
ноября 2017 года, включительно (далее - «Период участия в Акции»).
1.8. Период совершения Покупки с 01 ноября 2017 года по 17 декабря 2017 года. (далее –
«Период совершения Покупки»)
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Для того чтобы стать Победителем Акции Участнику Акции необходимо выполнить
следующие условие:
- в течение Периода совершения Покупки совершить как минимум одну Покупку по
дебетовой карте Райффайзенбанка.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ:
3.1. Победители Акции получают вознаграждение в размере равном 20% от суммы первой
Покупки совершенной в течение Периода совершения Покупки, но не более 500 (пятьсот)
рублей (далее - «Вознаграждение»).

3.2. Вознаграждение зачисляется на текущий счет в рублях РФ, к которому выпущена
дебетовая карта, (далее – Рублевый счет) не позднее 31 декабря 2017 года. В случае
отсутствия Рублевого счета, Вознаграждение не выплачивается.
3.3. В случае если в дату совершения первой Покупки совершенно несколько Покупок, то
первой Покупкой признается покупка совершенная на наибольшую сумму.
3.3. В случае, если по Счету имеется несанкционированный перерасход, Вознаграждение
зачислено не будет.
3.4. В случае, если Счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о
предоставлении и обслуживании Карты, Вознаграждение зачислено не будет.
3.5. Участник может получить Вознаграждение можно только один раз, вне зависимости
от количества дебетовых карт, открытых в Период участия в Акции.
3.6. Общая сумма Призового фонда Акции не ограничена.
3.8. Организатор выступает в отношении Победителей налоговым агентом по налогу на
доходы физических лиц
в случаях и в порядке, предусмотренных налоговым
законодательством Российской Федерации.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
4.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

