Правила участия в рекламной кампании
«Наличные без комиссии»
для клиентов — держателей кредитных карт АО «Райффайзенбанк»
(далее — Правила участия)
1. Рекламная кампания «Наличные без комиссии» (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. Срок действия акции — с 1 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года включительно.
3. Принять участие в Акции можно в период с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года
включительно (далее — Период приема заявок).
4. Участниками Акции могут стать физические лица — резиденты, существующие и новые клиенты
АО «Райффайзенбанк», оформившие кредитную карту по заявлению на получение основной
кредитной карты «110 дней» (далее — Карта) в Период приема заявок. 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.
Акция
не распространяется на клиентов, являющихся в период с 01.11.2018 по дату подачи заявления
на получение Карты действующими держателями одной или более кредитных карт Банка. Акция
не распространяется на дополнительные карты.
5. Победителями Акции признаются Участники Акции, которые в месяц открытия счета
и следующий за ним месяц снимали с Карты в банкоматах Банка или банкоматах банков-партнеров1
наличные денежные средства, а также переводили с Карты в банкоматах Банка или в интернетбанке Райффайзен-Онлайн денежные средства на любые карты Банка или сторонних банков.
6. Победители Акции получают призы в виде отмены комиссии за выдачу наличных по Картам
за операции, перечисленные в п. 5, в месяц открытия счета и следующий за ним месяц, а также
операции, перечисленные в п. 5, совершенные в месяц открытия счета и следующий за ним месяц
в течение льготного периода, признаются льготными операциями.
7. Для операций, перечисленных в п. 5, применяется ставка на нельготные операции по окончании
льготного периода.
8. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том числе
с определением участников и победителей Акции, будут считаться окончательными
и распространяются на всех участников Акции.
9. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признается 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.
10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
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С полным перечнем банков-партнеров можно ознакомиться в подразделениях Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. Настоящие Правила участия можно получить в любом отделении/филиале Организатора.
Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

