УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Готовимся к EURO-2016 вместе с R-Connect»
(далее «Условия»)
1. Наименование акции – «Готовимся к EURO-2016 вместе с R-Connect» (далее – «Акция»)
2. Территория проведения Акции: г. Москва и Московская область.
3. Организатором Акции является АО Райффайзенбанк (далее по тексту – «Организатор» или
«Банк»); генеральная лицензия Банка России №3292; юридический адрес: г. Москва, 129090,
Москва, ул. Троицкая д.17, стр. 1. Со-организатором Акции является торговая компания «Веста
Альфа» (далее – «Со-организатор»); юридический адрес: Москва, ул. Усачева д. 10, стр 1.
4. Срок участия в Акции: с 6 июня по 26 июня 2016 года включительно.
Срок проведения Акции: с 6 июня 2016 г. по 15 июля 2016 года.
5. Участники Акции:
5.1. Принять участия в Акции могут клиенты Организатора, достигшие 18 лет,
зарегистрированные в интернет-банке R-Connect и установившие мобильное приложение RConnect (далее «Участники»);
5.2. Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семьи к участию в
Акции не допускаются;
5.3. 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.
6. Для участия в Акции необходимо выполнить в Срок участия в Акции следующие действия:
6.1. Зарегистрироваться в качестве Участника путем отправления SMS-сообщения на короткий
номер 7722 (далее – SMS) с текстом «euro»;
6.2. Совершить перевод с карты стороннего банка на карту Райффайзенбанк на сумму не менее
300 рублей в мобильном приложении R-Connect через модуль «Перевод с карты стороннего
банка».
7. В качестве Операции для участия в Акции не учитываются:
- Операции, совершенные до 0:00 часов 6 июня 2016 г. и после 24:00 часов 26 июня 2016 года.
- Операция, которая при ее совершении была отменена Участником.
8. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз и получить не более 1
(одного) Приза.
9. Порядок определения победителя:
9.1. Первые 10 (десять) Участников, совершившие операцию и выполнившие все условия
Акции, указанные в п.6 данных правил признаются Победителями и получают Приз.
9.2. Приз включает в себя – 1(одно) кресло-мешок в виде футбольного мяча.
10. Призовой фонд Акции:
10.1. 10 (десять) кресел-мешков в виде футбольного мяча.
10.2. Призы предоставляются Со-организатором.
10.3. Организатор не несет ответственности за качество предоставляемых призов Соорганизатором.
11. Порядок выдачи Призов:
11.1. Победители Акции будут определенны Банком до 29 июня 2016 года.
11.2. В срок до 4 июля 2016 года Банк уведомит по контактным данным, имеющимся у Банка,
Победителей о том, что он стал обладателем Приза. В случае если до 18:00 (по московскому

времени) 4 июля 2016 года не удалось связаться с Участником Акции, который стал
Победителем, по причине сбоя на стороне оператора сотовой связи, вызванного проведением
профилактических работ в сетях операторов мобильной связи или другими неполадками,
возникшими не по вине Организатора в момент извещения, а также в случае, если мобильный
телефон победителя Акции выключен или находится вне зоны действия сети оператора
мобильной связи в момент извещения, Приз считается невостребованным Участником.
Невостребованный Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация
Участнику Акции не выплачивается. Организатор распоряжается невостребованными Призами
по своему усмотрению.
11.3. Выдача Призов будет осуществляться в г. Москва, пр. Андропова, дом 18, корп. 2
отделение «Нагатинская пойма» в период с 8 июля 2016 года по 15 июля 2016 года.
11.4. Приз выдается Победителю на основании документа, удостоверяющего его личность.
11.5. Для получения Приза Победитель обязан в указанный в п. 11.3 настоящих Условий
период:
11.5.1. Явиться лично в отделение Банка указанного в п.11.3. в рабочее время отделения для
получения Приза;
11.5.2. Заполнить и передать Организатору расписку, содержащую следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), дата рождения, данные паспорта, адрес
регистрации по месту жительства (с указанием индекса), а также информацию о согласии на
обработку персональных данных в целях проведения Акции;
11.5.3. Передать Организатору ксерокопию паспорта, содержащую паспортные данные
Победителя: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший
паспорт, а также адрес регистрации на территории России;
11.5.4. Предъявить Организатору паспорт, подтверждающий данные, внесенные в расписку.
11.6. Неявка до 17:00 часов 15 июля 2016 года Победителя за получением Приза в отделение
Банка указанного в п.11.3., одно или несколько не выполненных действий, указанных в п. 11.5
настоящих Условий, считается отказом Победителя от получения Приза. Приз считается
невостребованным, не хранится и не выдается и используется Организатором по своему
усмотрению.
12. Дополнительные условия:
12.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.
12.2. Организатор обязан подвести итоги и определить Победителей Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
12.3. 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.
12.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления результатов нарушений

порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителем,
получающим Приз.
12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

