Правила участия в рекламной кампании «Мы Вам рады!»
(далее – Правила)

1. Термины и Определения
Организатор, Банк – АО «Райффайзенбанк»; юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1.
Акция - Рекламная кампания «Мы Вам рады!» (далее – «Акция»), которая проводится в период
с 01 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года (далее – Период проведения Акции).
Принять участие в Акции можно в период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2016 года (далее –
«Период участия»).
Участником Акции может стать Клиент, получивший приглашение от Банка в виде смс или e-mail
сообщения.
Банковская Карта (далее – Карта) – основная расчетная (дебетовая) карта, выпущенная Банком
на имя Клиента
Вознаграждение – выплачиваемые по окончании Периода Участия Банком на открытый в рублях
Российской Федерации счет Клиента денежные средства в сумме и порядке, установленном п.2.1 и
2.2 настоящих Правил. Общая сумма вознаграждения, выплачиваемая в рамках программы, не
ограничена.
Клиент – физическое лицо – резидент Российской Федерации, присоединившееся к Общим
Условиям, являющийся держателем Банковской Карты.
НДФЛ – Налог на доходы физических лиц.
Расходная операция – любая совершенная с использованием Карты операция, связанная с
приобретением товаров, работ и услуг в ТСП, за исключением операций, указанных в п.
2.5.настоящих Правил. Общее количество Расходных операций определяется за весь Период
Участия.
Счет – текущий счет Клиента, открытый в Банке, к которому выпущена Карта. Счет не может
использоваться для осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью.
ТСП – торгово-сервисное предприятие.

2. Порядок расчета суммы Вознаграждения
2.1. Выплата Вознаграждения производится Банком на Счет Клиента по окончании Периода
участия, но не позднее окончания Периода Проведения Акции.
2.2. Размер Вознаграждения на одного участника Акции составляет 500 (пятьсот) рублей
2.3. Банк переводит сумму Вознаграждения на Счет Клиента, к которому выпущена Карта, за
вычетом удержанной Банком как налоговым агентом суммы НДФЛ (в случаях и в порядке,
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. В случае если у клиента Карта

выпущена к валютному счету, то Вознаграждение зачисляется на любой открытый рублевый счет
клиента.
2.4. Выплата Вознаграждения производится при одновременном соблюдении следующих условий:
2.4.1. Клиентом совершены 5 (пять) и более Расходных операций суммарно по всем Картам в
различных ТСП в течение Периода участия (за исключением операций, указанных в п. 2.5.);
2.4.2. при отсутствии просроченной задолженности по предоставленным Банком кредитам;
2.4.3. при отсутствии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений
по распоряжению денежными средствами на счете Клиента;
2.4.4. наличие открытого счета в рублях РФ;
2.5. при определении общего количества Расходных операций по Карте за Период участия не
учитываются следующие Расходные операции, совершенные с использованием Карты:
2.5.1. покупка лотерейных билетов;
2.5.2. расчеты в казино;
2.5.3. оплата ставок на тотализаторе;
2.5.4. покупка дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.д.;
2.5.5. выдача наличных денежных средств;
2.5.6. операции по денежным переводам со счета Клиента на иные счета Клиента или третьих лиц,
как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных организациях;
2.5.7. операции по оплате страховой премии по договору(-ам) личного, имущественного и
обязательного страхования;
2.5.8. оплата телекоммуникационных услуг (например, оплата мобильного телефона);
2.5.9. перевод денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств
(«электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иные);
2.5.10. совершение иных операций, квалифицируемых Банком/платежными системами в качестве
мошеннических
(т.е.
направленных
исключительно
на
злоупотребление
правами,
предоставляемыми Клиенту);
2.5.11. в случае возврата товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием Карты.
3. Заключительные положения
3.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила.
Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.raiffeisen.ru.
3.2. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, компаний и агентств,
участвующих в организации и проведении Кампании, а также члены их семей не могут принимать
участие в Кампании.

3.3. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Клиента при использовании Карты.
3.4. Если у Клиента на дату выплаты Вознаграждения нет открытого текущего счёта в рублях РФ
или на конец Периода участия нет действующей Карты, Вознаграждение зачислено не будет.
3.5. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в выплате Вознаграждения,
прекратить или приостановить действие Карты, а также отказать Клиенту в выпуске/перевыпуске
на новый срок действия Карты без объяснения причин, в том числе (но не исключительно) в
случае выявления Банком признаков использования Карты с целью злоупотребления правом на
получение Вознаграждения, например в случае если 5 (пять) операций совершены Клиентом в
одном ТСП в течение одних суток
3.6. Банк при выплате сумм Вознаграждения Клиентам выступает налоговым агентом и
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных
средств, выдаваемых победителям, налога на доходы физических лиц и перечислению налога в
бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных налоговым
законодательством Российской Федерации.

