Правила участия в рекламной кампании
«1% к зарплате»
(далее «Правила участия»)

1. «1% к зарплате» (далее - «Акция») проводится АО «Райффайзенбанк», которое является
организатором Акции (далее «Банк» или «Организатор»). Юридический адрес Организатора:
129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
2. Акция проводится в период с 1 сентября 2016 года по 30 ноября 2016 года (далее – «Период
проведения Акции»).

3. Принять участие в Акции можно в период 1 сентября 2016 года – 30 ноября 2016 года,

включительно (далее - «Период участия в Акции»). Участниками Акции могут стать дееспособные
физические лица – резиденты, имеющие дебетовые карты, открытые в рамках какого-либо из
пакетов услуг.

4. Победителями Акции признаются Участники Акции, осуществившие первый перевод зарплаты в

соответствии с требованиями к индивидуальным зарплатным клиентам, описанными в Общих
Условиях, в период с 1 сентября 2016 года по 30 ноября 2016 года, а также Участники Акции,
получившие приглашение принять участие в акции «1% к зарплате» от сотрудника Банка.

5. Победители Акции в течение 6 месяцев, начиная с месяца, следующего за первым перечислением
зарплаты в Банк, получают вознаграждение в размере равном 1% от заработной платы (но не
более 1000 рублей в месяц) (далее - «Вознаграждение»).
6. Общая сумма Призового фонда Акции составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч)
рублей. Количество Вознаграждений ограничено общей суммой призового фонда.
7. Вознаграждение зачисляется на текущий счет в рублях РФ, к которому выпущена дебетовая карта,
открытая в рамках какого-либо из пакетов услуг (далее – Рублевый счет). В случае отсутствия
Рублевого счета, Вознаграждение не выплачивается.
8. Вознаграждение не зачисляется в случае:
8.1. отсутствия переводов в качестве зарплаты, в соответствии с требованиями к индивидуальным
зарплатным клиентам. Вознаграждение не выплачивается за месяц отсутствия
переводов
заработной платы. В случае возобновления перевода заработной платы, выплата Вознаграждения
возобновляются.
8.2. наличия несанкционированного перерасхода по Счету
8.3. закрытия Счета Карты в связи с прекращением Договора о предоставлении и обслуживании
Карты
8.4. выявления Банком злоупотребления права на получение Вознаграждения, а именно осуществление перевода зарплаты в соответствии с требованиями к индивидуальным зарплатным
клиентам, описанными в Общих Условиях, и последующего снятия через банкоматы/терминалы
(далее – Устройства) Банка или через Устройства других банков, перевода с карты Банка на карту
стороннего банка посредством любого из способ осуществления таких переводов, оформления
платежного поручения или заявления на перевод средств в другой банк суммы равной не менее
80% от суммы перевода заработной платы в течение календарного месяца, в котором был
осуществлен перевод зарплаты в соответствии с требованиями к индивидуальным зарплатным
клиентам, описанными в Общих Условиях.
9. Права и обязанности Участников акции:
9.1.Совершение Участником акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами участия.

9.2. Участники акции
законодательством РФ.
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9.3. Участник акции имеет право получения информации об Акции в соответствии с условиями
Акции.
9.4. Участник акции не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
9.5. Участником акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
10. Права и обязанности Организатора Акции:
10.1. Организатор имеет право требовать от Участника акции соблюдения настоящих Правил
участия.
10.2. Организатор обязуется
исключительно в целях Акции.
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10.3. Организатор обязан выплатить Вознаграждение Победителям Акции в сроки, установленные
настоящими Правилами участия и в соответствии с положениями настоящих Правил участия.
10.4. Организатор несет обязанности налогового агента по налогу на доходы на физических лиц на
сумму Вознаграждения в случаях, предусмотренных налоговым законодательством РФ.

11. Дополнительные условия
11.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том
числе с определением Участников акции, будут считаться окончательными и распространяться на
всех Участников акции.
11.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Участники
акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

