УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Двойная выгода»
Для держателей банковских карт, выпущенных АО «Райффайзенбанк»
(далее «Условия»)
Настоящая Акция является неотъемлемой частью Правил кобрендинговой программы
«Лента-Райффайзенбанк» (публичная оферта) (далее - Программа лояльности) на
основании раздела 7 Программы лояльности. Настоящие Условия определяют порядок,
условия, место и сроки проведения акции, размер призового фонда акции, сроки, место
и порядок получения призов (далее – «Условия»). Наименование Акции – «Двойная
выгода» (далее «Акция»).
1.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

2.

Информация об Организаторе Акции: АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту –
«Организатор» или «Банк»); юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1.

3.

Общий срок проведения Акции: с 14.09.2018 г. по 20.12.2018 г., включительно,
учитывая срок выдачи Призов.

3.1. Период участия в Акции: с 14.09.2018 г. по 30.11.2018 г., включительно.
3.2. Период вручения Призов: с 10.10.2018 г. по 22.12.2018 г., включительно, в т.ч.:
- не позднее 22.10.2018 за сентябрь 2018,
-не позднее 22.11.2018 за октябрь 2018,
-не позднее 22.12.2018 за ноябрь 2018.
4.

Участники Акции:

4.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, являющиеся
держателями или оформившие в период акции дебетовую карту Visa Classic Lenta,
выпущенную АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту - «Карта»).
Держатель карты (далее — физическое лицо), являющееся владельцем счета, открытого
в валюте Российской Федерации для учета и отражения операций, совершаемых
с использованием карты и/или ее реквизитов, и являющийся Участником Акции.
4.2. Работники и представители Банка, компании ООО «Лента», аффилированные лица и
члены их семей к участию в Акции не допускаются.
4.3. В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие в Банк письменное
уведомление о прекращении им рассылки со стороны Банка информации и о прекращении
обработки Банком и/или Организатором его персональных данных.
5.

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период участия в Акции
выполнить следующее Условие участия:

5.1. Совершить одну или несколько Покупок по Карте вне ТК сети «Лента» в период участия
в акции. В рамках настоящей Акции баллы начисляются только за покупки вне магазинов
ООО «Лента».
6.

Под торговыми комплексами (ТК) сети «Лента» понимаются ТК, относящиеся к ООО
«Лента».

7.

Под Покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на Счете
Карты (списание денежных средств со Счета Карты). Дата оплаты покупки в торговосервисном 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 проведения Акции, будет считаться, в том числе, Покупка, при которой оплата
товаров и/или услуг произошла в течение Срока проведения Акции, а списание денежных
средств со счета Карты (отражение Покупки по счету) – после окончания Срока
проведения Акции.

8.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.

В качестве Покупок для участия в Акции НЕ учитываются:
Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной
форме;
Операции по снятию наличных денежных средств со Счета карты;
Операции по оплате услуг Банка и по оплате банковских комиссий;
Денежные переводы (в т.ч. пополнение электронных кошельков);
Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские
счета физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания;
Операции по оплате услуг через банкоматы и онлайн банк (включая мобильное
приложение);
Операции по оплате услуг мобильной связи;
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 по отмененным/возвращенным покупкам;
Определение победителей, начисление и выплата баллов:

9.1. Каждый участник акции, выполнивший Условия участия, становится победителем и
получает вознаграждение в виде Баллов в зависимости от суммы Покупок.
9.2. Количество победителей не ограничено.
9.3. Призовой фонд Акции – совокупность призовых Баллов, выплачиваемых Участникам
Акции, выполнившим условия акции. Призовой фонд Акции не ограничен.
9.4. Вознаграждение в виде Баллов зачисляется на счет участника программы. Баллы можно
использовать в соответствии с правилами кобрендинговой программы «ЛентаРайффайзенбанк» для приобретения товаров в магазинах ООО «Лента».
9.5. Баллы начисляются в размере 2% (двух процентов) от общей суммы Покупок за Период
участия в акции, но не более 1000 (одной тысячи) баллов за 1 (один) календарный месяц.
9.6. В случае, если Счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о
предоставлении и обслуживании Карты, Вознаграждение зачислено не будет.
9.7. Полные правила кобрендинговой программы «Лента-Райффайзенбанк» размещены на
интернет-сайте https://cobrand.lenta.com/.
9.8. Выплата вознаграждения в денежном эквиваленте не предусмотрена.
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. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Условиями.
10.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.5. 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;
10.6. 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 Приз.
10.7. Правила Акции размещены на сайте www.raiffeisen.ru
10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

