Правила участия в рекламной кампании
«Получи сертификат в интернет-магазин КХЛ на 2 000 рублей!»
для существующих и новых клиентов АО «Райффайзенбанк»
(далее – «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Получи сертификат в интернет-магазин КХЛ на 2000 рублей!» (далее –
«Акция») проводится АО «Райффайзенбанк», который является организатором Акции (далее –
«Организатор» или «Банк»). Юридический адрес Организатора: 129090, г.Москва,
ул.Троицкая, д.17, стр.1. Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
2. Участниками Акции могут стать физические лица – резиденты, существующие и новые
клиенты АО «Райффайзенбанк», подавшие в период с 01.02.2017 по 31.03.2017 заявление на
получение кредитной карты Masterсard Standard “Покупки в плюс” (далее – «Карта») и не
имеющие на момент подачи заявления на получение Карты иного открытого счета кредитной
карты в Банке. Валюта счета, к которому открывается Карта (далее – «Счет») – рубли. Акция не
распространяется на карты, выпущенные клиентам в целях произведения
корпоративных/бизнес расходов в рамках специально одобренных Банком программ с
компаниями-работодателями клиентов.
3. Общий срок проведения Акции: с 01.02.2017 по 31.05.17,
Срок участия в Акции – с 01.02.2017 по 30.04.2017 (срок, в течение которого покупки по Карте
Банка будут учитываться при подведении итогов Акции),
Срок подачи заявления на получение Карты – с 01.02.2017 по 31.03.2017,
Период определения Победителей в Акции следующий.
Первый список (клиенты, открывшие Карту в феврале 2017 года): с 01.04.2017 по 15.04.2017,
Второй список (клиенты, открывшие Карту в марте 2017 года): с 01.05.2017 по 15.05.2017.
Период вручения Подарков (рассылка кодов) следующий.
Первый список (клиенты, открывшие Карту в феврале 2017 года): с 15.04.2017 по 30.04.2017,
Второй список (клиенты, открывшие Карту в марте 2017 года): с 15.05.2017 по 31.05.2017.
Призы Победителям Акции будут предоставлены не позднее 31.05.2017,
Срок действия Призов: до 30.06.2017.
4. Победителями Акции становятся все участники Акции, совершившие Покупки Картой на сумму
не менее 5000 (пяти тысяч) рублей в течение 30 дней с момента получения Карты в Период
действия Акции.
Учет операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Банком. Все траты клиента
в иностранной валюте будут переводиться в российские рубли и суммироваться с рублёвыми
тратами по курсу Банка, установленному на дату списания средств по Счету.
5. Правила осуществления награждения следующие. Победители Акции получат
гарантированный приз (далее – «Бонус») в виде телефонного СМС-сообщения от
Организатора, в тексте которого будет содержаться электронный код (состоит из букв и цифр)
подарочного сертификата интернет-магазина «КХЛ-МАГАЗИН» номиналом 2000 руб., и ссылку
на сайт интернет-магазина http://store.khl.ru, где данный сертификат может быть
использован. Условия действия и правила использования сертификата http://store.khl.ru/dis.
В случае если Счет Карты будет закрыт в связи с прекращением договора о предоставлении и
обслуживании Карты, Бонус предоставлен не будет. В рамках Акции Победитель может
получить Бонус не более одного раза.
6. Под Покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на Счете Карты
(списание денежных средств со Счета Карты). Дата оплаты Покупки в торгово-сервисном

предприятии и дата отражения Покупки по Счету могут не совпадать: отражение Покупки по
Счету может произойти после даты оплаты Покупки в торгово-сервисном предприятии. Таким
образом, Покупкой, совершенной в течение 30 дней с момента получения Карты в Период
действия Акции, будет считаться, Покупка, при которой оплата товаров и/или услуг произошла
в течение 30 дней с момента получения Карты в Период действия Акции, а списание
денежных средств со Счета Карты (отражение Покупки по счету) – после окончания указанного
в настоящем пункте периода. При наличии у участника нескольких Карт (основных и
дополнительных), покупки суммируются по каждому Счету отдельно.
В качестве Покупок не учитываются следующие операции.
 Операции по внесению денежных средств на Счет карты наличными и в безналичной
форме
 Операции по оплате услуг в интернет-банке
 Операции по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег
 Операции по оплате услуг Банка, комиссионные вознаграждения и начисленные проценты
 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



Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах самообслуживания

 Операции по денежным переводам со счета клиента на иные счета
 Операции по отмененным/возвращенным покупкам
7. Решения Организатора по всем вопросам, связанными с проведением данной Акции, в том
числе с определением участников Акции, будут считаться окончательными, и
распространяться на всех участников Акции.
8. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением
того, что участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами участия, а
также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или уполномоченными лицами
сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции предоставленных Участником Акции
персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением
необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Организатора.
Настоящие Правила участия также размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

