УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Бесплатное обслуживание по картам MasterCard Buy&Fly Rewards»
Для держателей карт MasterCard World Buy&Fly Rewards, Mastercard World Buy&Fly
Premium Rewards и Mastercard WBE Buy&Fly Premium Rewards, выпущенных АО
«Райффайзенбанк»
(далее «Условия»)
Наименование Акции – «Бесплатное обслуживание по картам MasterCard Buy&Fly
Rewards» (далее «Акция»).
2.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3.
Информация об Организаторе Акции: АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту –
«Организатор» или «Банк»); юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая,
д.17, стр.1.
4.
Общий срок проведения Акции (Далее – Срок проведения Акции): с 1 ноября 2018 года
по 31 декабря 2018 года.
5.
Срок участия в Акции: с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
6.
Участники Акции:
6.1. Участниками Акции (далее – «Участник») могут стать дееспособные граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, оформившие в Срок участия в Акции
заявку на открытие карты MasterCard World Buy&Fly Rewards, Mastercard World
Buy&Fly Premium Rewards или Mastercard WBE Buy&Fly Premium Rewards (именуются
далее «Карта»).
6.2.
Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
7.
Победителями Акции признаются все Участники Акции, удовлетворяющие условиям,
указанным в п. 6.
8.
Призовой фонд Акции:
Всем Победителям Акции предоставляется приз в виде отмены комиссии за
обслуживание по Карте на весь срок действия Карты.
9.
Условия, порядок и сроки получения Приза:
Приз в виде отмены комиссии за обслуживание по Карте на весь срок действия Карты
предоставляется Победителям в течение Общего срока проведения Акции. Общее
количество Призов в рамках настоящей Акции равно общему количеству Победителей
согласно п. 7 Условий.
10. Дополнительные условия:
10.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий
Акции.
10.2. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
10.3. Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами,
за исключением обязательств перед Победителями Акции по передаче (предоставлению)
Призов, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на их
передачу (предоставление) Победителям.
10.4. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Условиями.
10.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
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10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора
www.raiffeisen.ru.Подробную информацию об условиях Акции также можно получить по
телефону информационного центра Банка 8-800-700-91-00, в отделениях Банка.
10.8. Организатор вправе вносить изменения в Условия Акции, если исполнение
обязательств Организатора становится невозможным вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, и иных
обстоятельств, независящих от действий (и/или бездействия) Организатора. Организатор
вправе по своему усмотрению вносить изменения в Условия участия в Акции в иных
случаях. При этом указанные изменения публикуются на сайте www.raiffeisen.ru. не
позднее, чем за 5 дней до вступления указанных изменений в силу.
10.9. Организатор не несет ответственность за:
невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей,
связанных с участием в Акции и получением Призов;
неознакомление Участников с Условиями проведения и участия в Акции;
неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции;
неполучение (несвоевременное получение) от Победителей Акции документов
и/или сведений, необходимых для получения Призов;
получение от Победителей Акции неполных и/или некорректных контактных и/или
иных сведений и документов, необходимых для передачи Призов.
10.10. Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Условиями подтверждает, что
Участник проинформирован и согласен с настоящими Условиями.
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