Правила участия в рекламной кампании
«Приветственные мили Miles and More»
для клиентов-держателей кредитных карт АО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Приветственные мили Miles and More» (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 01 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года (далее «Период действия
Акции»). Общий срок проведения акции - с 01 марта 2017 года по 30 июня 2017 года.
3. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся
участниками программы лояльности “Miles&More” и оформившие заявку на основную кредитную
карту MasterCard® World Austrian Airlines или MasterCard® World Black Edition Austrian Airlines,
(далее – «Карта») в Период действия акции.
3.1. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное
заявление о прекращении им рассылки со стороны Банка информации и/или о прекращении
обработки Банком его персональных данных.
3.2. Акция не распространяется на Карты, выпущенные клиентам в целях произведения
корпоративных/бизнес расходов в рамках специально одобренных программ Банком с
компаниями работодателями клиентов;
4. Победителями Акции признаются Участники Акции, оформившие Карту/ осуществившие
перевыпуск карты на Карту в рамках смены типа карты
в Период действия Акции и
совершившие первую Покупку* с использованием кредитной Карты не позднее 31 мая 2017 года.
*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 (Операции) могут не совпадать: отражение покупки по Счету может
произойти после даты оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии. Таким образом, Покупкой,
совершенной в течение Срока участия в Акции, будет считаться, в том числе, Покупка, при которой
оплата товаров и/или услуг произошла в течение Срока участия в Акции, а списание денежных средств
со счета Карты (отражение Покупки по счету) – после окончания Срока участия в Акции. Покупка не
должна иметь соответствующую ей операцию отмены или возврата.
В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции:

совершенные по Картам, выпущенным другими Банками;

внесения и/или снятия наличных денежных средств с помощью Карты в банкоматах и
пунктах выдачи наличных (отделениях) Банка и иных кредитных организаций;

по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные
вознаграждения Банка;

по денежным переводам со счета клиента на иные счета клиента или третьих лиц, как
открытые в Банке, так и на счета, отрытые в сторонних кредитных организациях;

погашения кредита и осуществления иных операций, совершаемых в пользу кредитных
организаций;

осуществления в банкоматах Банка, интернет-банке «Raiffeisen Online/ Raiffeisen
Connect» и/или мобильном банке «R-Mobile» переводов на другие карты и счета; в том
числе при открытии вкладов, конвертации валют;

по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов, облигаций, ставок и пари,
осуществления иных операций, совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том
числе расположенных в сети Интернет;

по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет;

по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных
средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, Web Money, QIWI Кошелек, RBK
Money, Platezh.ru и иные);

оплаты товаров (работ, услуг), оборот которых запрещен и/или ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации;



направленных на осуществление клиентом предпринимательской деятельности.

5. Победители Акции
получат гарантированный приз
- виртуальный бонус (далее «Приветственные мили»), начисляемый Победителю Акции на его счет участника программы
лояльности “Miles&More” в размере 10 000 (десять тысяч) миль. Сумма «Приветственных миль»,
начисленных Победителю Акции, не может превышать 10 000 (десять тысяч) миль независимо
от количества выпущенных (в т.ч. в рамках перевыпусков со сменой типа карты) в Период
действия Акции Карт. Общее количество призов в рамках Акции неограниченно
6. Определение Победителей Акции и зачисление Приветственных миль в размерах, указанных в
пункте 5 настоящих Правил участия, осуществляется Организатором путем проверки
соответствия требованиям, указанных в пункте 4 настоящих Правил участия, в течение месяца,
следующего за месяцем совершения Покупки.
7. Дополнительные условия
7.1. Организатор имеет право требовать от Участников Акции соблюдения настоящих Правил
участия.
7.2. 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
7.3. Организатор обязан начислить Приветственные мили Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами участия.
7.4. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Условиями, 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.
7.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
7.6 Клиент не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции третьему лицу (лицам).
7.7. Клиент вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
7.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
Победителем, получающим Приветственные мили.
7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

