Правила участия в рекламной кампании
«Разморозь билеты на Чемпионат мира по хоккею 2016»
для клиентов-держателей кредитных и дебетовых карт АО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1.
Наименование Акции – «Разморозь билеты на Чемпионат мира по хоккею 2016» (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.
Срок участия в Акции: с 14 марта 2016 года по 24 апреля 2016 года включительно.
Общий срок проведения Акции: с 14 марта 2016 года по 29 апреля 2016 года.
5.
Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
резиденты, являющиеся держателями банковских (кредитных /дебетовых) карт, выпущенных АО
«Райффайзенбанк» (далее – Карта), получившие от Банка приглашение принять участие в Акции и
выполнившие первое и последующее Задания (пп.7.1. Правил участия) в течение Срока участия в
Акции. Валюта счета, к которому открыта Карта (далее – «Счет») – рубли.
5.1 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.
5.2 Акция не распространяется на Карты, выпущенные клиентам в целях произведения
корпоративных/бизнес расходов в рамках специально одобренных программ Банком с компаниями
работодателями клиентов.
6. Организатор будет направлять в Сроки получения Заданий, указанные в п.7.2. настоящих
Правил участия, Участникам Акции точное описание Заданий согласно п.7.1. настоящих Правил
участия посредством, телефонного сообщения на личный мобильный номер.
6.1. В том случае, если первое или соответствующее последующее Задание не выполнено
Участником в срок, установленный в пп.7.2. Правил, то Участник теряет право на дальнейшее
участие в данной Акции.
7. Условия, порядок и сроки выполнения заданий, сроки подведение итогов по каждому заданию.
7.1. Описание заданий:
Задание №1 – Совершить в течение срока выполнения Задания №1 Покупку* в
специализированном** спортивном магазине на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей.
Задание №2 – Оплатить в течение срока выполнения Задания №2 мобильную связь в RConnect/R-Mobile*** на сумму не менее 300 (триста) рублей и обновить свой адрес электронной
почты, с помощью R-Connect. Для обновления адреса Участнику Акции необходимо в R-Connect
пройти в меню настройки «личного кабинета», в поле E-mail проверить актуальность личного
адреса электронной почты, в случае если адрес электронной почты указан некорректно или поле
является пустым, то Участнику необходимо внести действующий адрес личной электронной почты.
В случае если адрес электронной почты является корректным, то никаких изменений вносить не
нужно.
Задание №3 – Пройти опрос в течение срока выполнения Задания №3, который будет направлен
Участнику акции на личный адрес электронной почты в виде электронного письма. В электронном
письме Участнику Акции необходимо ответить на три вопроса, путем выбора правильного ответа.
Задание №4 – Совершить в течение срока выполнения Задания №4 Покупку* на общую сумму
1993 (одна тысяча девятьсот девяносто три) рубля.
Задание №5 – Совершить три Покупки* по оплате товаров и/или услуг в торгово-сервисных
предприятиях в течение срока выполнения Задания №5:
 в первый день на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей,
 во второй день на сумму не менее 2000 (две тысячи) рублей,



на третий день на сумму не менее 3000 (три тысячи) рублей.

*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. При наличии у
Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), Покупки суммируются по каждой карте
отдельно.
В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции:

совершенные по Картам, выпущенным другими Банками;

по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег;

по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов;

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

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

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;

по оплате страховой премии по договору(-ам) личного, имущественного и обязательного
страхования;

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

в случае возврата товаров (услуг), оплаченных ранее с использованием Карты;

операции по отмененным/возвращенным покупкам;
**Под Специализированным спортивным магазином понимается Предприятие розничной торговли,
реализующее одну группу спортивных товаров или ее часть. Принадлежность Предприятия розничной
торговли к Специализированному спортивному магазину определяется исходя из настройки Платёжного
терминала (кода MCC****), установленного в данном Предприятии в соответствии с правилами и
стандартами платежных систем MasterCard и Visa. В задании №1 п.7.1 принимают участие MCC 5655 и
5941.
***R-Mobile — это бесплатное приложение для быстрого и безопасного управления финансами со своего
мобильного устройства на iOS и Android.
***Интернет-банк R-Connect - это удобный, современный и безопасный способ онлайн-доступа к
информации о своих счетах, картах, кредитах и вкладах. R-Connect круглосуточно обеспечивает
возможность проведения банковских операций — денежных переводов, обмена валют, оплаты услуг и
многих других. Подключиться к R-Connect можно бесплатно в любом банкомате Райффайзенбанка.
****MCC - (Merchant Category Code) универсальный международный код, присваиваемый банком-эквайером
торгово-сервисным предприятиям.

7.2. Порядок и время информирования клиентов, сроки выполнения и сроки подведения итогов
по каждому Заданию:
Задание №1 – Будет направлено в виде телефонного сообщения на личный мобильный номер.
Срок получения задания: 14.03.2016 – 18.03.2016 включительно
Срок выполнения задания: 14.03.2016 – 27.03.2016 включительно
Подведение итогов: 28.03.2016 – 31.03.2016 включительно
Задание №2 – Будет направлено в виде телефонного сообщения на личный мобильный номер.
Срок получения задания: 31.03.2016 – 01.04.2016 включительно
Срок выполнения задания: 31.03.2016 – 06.04.2016 включительно
Подведение итогов: 06.04.2016 – 07.04.2016 включительно

Задание №3 – Будет направлено в виде электронного письма на адрес электронной почты.
Срок получения задания: 07.04.2016 – 08.04.2016 включительно
Срок выполнения задания: 08.04.2016 – 11.04.2016 включительно
Подведение итогов: 12.04.2016 – 12.04.2016 включительно
Задание №4 – Будет направлено в виде телефонного сообщения на личный мобильный номер.
Срок получения задания: 13.04.2016 – 13.04.2016 включительно
Срок выполнения задания: 13.04.2016 – 17.04.2016 включительно
Подведение итогов: 18.04.2016 – 21.04.2016 включительно
Задание №5 – Будет направлено в виде телефонного сообщения на личный мобильный номер.
Срок получения задания: 20.04.2016 – 21.04.2016 включительно
Совершение транзакции на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей: 22.04.2016
Совершение транзакции на сумму не менее 2000 (две тысячи) рублей: 23.04.2016
Совершение транзакции на сумму не менее 3000 (три тысячи) рублей: 24.04.2016
Общий срок выполнения задания: 22.04.2016 – 24.04.2016 включительно
Подведение итогов: 25.04.2016 – 28.04.2016 включительно

8. Призовой фонд Акции и порядок распределения призов Акции
8.1. Призовой фонд акции включает в себя 3 (три) категории призов:
8.2. Призы 1 категории включают в себя:
8.2.1. Приз 1 категории, подкатегория 1А, является 2 билета на матч чемпионата мира по хоккею
2016, и денежная выплата в размере 3050 (три тысячи пятьдесят) рублей.
8.2.2. Приз 1 категории, подкатегория 1Б, является 2 билета на матч чемпионата мира по хоккею
2016, и денежная выплата в размере 7350 (семь тысяч триста пятьдесят) рублей.
8.2.3. Приз 1 категории, подкатегория 1B, является 2 билета на матч чемпионата мира по хоккею
2016, и денежная выплата в размере 10800 (десять тысяч восемьсот) рублей.
Перечень матчей указан в Приложении №1 к Правилам акции.
Призовой фонд Акции составляет 52 Приза и денежная выплата в сумме 283 350 (двести
семьдесят тысяч четыреста) рублей.
8.3. Призы 2 категории включают в себя, хоккейные свитера и денежная выплата в сумме 86
(восемьдесят шесть) рублей.
Призовой фонд Акции составляет 150 (сто пятьдесят) хоккейных свитеров и денежная выплата в
сумме 12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей.
8.4. Призы 3 категории включают в себя, хоккейные шайбы с подписью Алексея Морозова*
Призовой фонд Акции составляет 1000 (одна тысяча) хоккейных шайб.
*Алексей Морозов Российский хоккеист. Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в Нагано,
чемпион мира 2008 года, чемпион мира 2009 года. Участник Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

8.5. Победителями Акции признаются Участники Акции, выполнившие все задания, указанные в
пп.7.1. Правил участия в соответствии с условиями настоящих Правил участия в течение Срока
участия в акции.
8.6. Порядок распределения призов:
8.6.1. По итогам определения победителей Организатор Акции составляет общий список
победителей.
8.6.2. Обладателями призов 1 категории (пп.8.2.) становятся Победители порядковый номер
которых - является кратным числу N. Число N определяется следующим образом: общее
количество Победителей согласно списку, сформированному в рамках пп.8.6.1. Правил участия,
делится на 52, полученное число округляется до целого в меньшую сторону.

8.6.3. Обладателями призов 2 категории (пп.8.3.) становятся Победители, за исключением
Участников обладателей призов 1 категории (пп.8.6.2.), порядковый номер которых, является
кратным числу N. Число N определяется следующим образом: общее количество Победителей
согласно списку, сформированному в рамках пп.8.6.1. Правил участия, делится на 150, полученное
число округляется до целого в меньшую сторону.
8.6.4. Обладателями призов 3 категории (пп.8.4.) становятся Победители, за исключением
Участников обладателей призов 1 и 2 категории (пп.8.6.2. пп.8.6.3.), порядковый номер которых,
является кратным числу N. Число N определяется следующим образом: общее количество
Победителей согласно списку, сформированному в рамках пп.8.6.1. Правил участия, делится на
100, полученное число округляется до целого в меньшую сторону.
9. Условия и сроки вручения Призов
9.1. Не позднее 29.04.2016 Организатор уведомит каждого Победителя о порядке получения Приза
по телефону, смс-сообщению или по электронной почте.
9.2. Условия, порядок и сроки вручения Призов 1 категории
9.2.1. Для получения Приза в виде билетов на матчи проходящие в городе Москве, Победитель
обязан будет обратиться с паспортом в отделение Организатора в период с 29.04.2016 по
22.05.2016 включительно по адресу: г. Москва, Отделение «Смоленская 28», Смоленская-Сенная,
28, пн-пт: 09:00-20:00, сб: 10:00-17:00
9.2.2. Для получения Приза в виде билетов на матч четвертьфинала Победитель обязан будет
обратиться с паспортом в отделение Организатора в период с 29.04.2016 по 19.05.2016
включительно по адресу: г. Санкт-Петербург, Дополнительный офис «Невский», ул. Стремянная
дом 21/5, 36, пн-пт: 11:00-20:00, сб: 11:00-17:00
9.3. Условия, порядок и сроки вручения Призов 2 и 3 категории.
9.3.1. Организатор в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты уведомления Победителей (пп.9.1.)
направит Призы 2 и 3 категории в отделения Организатора согласно обслуживающему отделению
Победителей. По факту доставки Призов, Организатор дополнительно уведомит Победителей по
телефону, смс-сообщению или по электронной почте. Для получения Приза Победитель обязан
будет обратиться с паспортом в соответствующее обслуживающее Победителя отделение
Организатора в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня получения дополнительного
уведомления Организатора.
9.4. В случае не предоставления Победителем Организатору документов согласно п.п. 9.2. и 9.3.
настоящих Правил участия, Победитель считается не выполнившим условия Акции, и Организатор
оставляет за собой право отказать во вручении Приза, а Приз становится невостребованным.
9.5. Призы Акции вручаются Победителям в установленные пп.9.2.1 пп.9.2.2. пп.9.3.1 сроки. После
истечения срока, указанного в данных пунктах Правил участия, невостребованные Призы
используются Организатором по собственному усмотрению
9.6. При получении Приза в Отделении Банка Победитель Акции обязан подписать Акт приемапередачи о получении Приза по форме приложения №2 к Правилам Акции.
9.7. Денежная часть приза выплачивается Победителю не позднее 30 мая 2016 года при условии
выполнения Победителем п.9.6.
10. Дополнительные условия:
10.1. Организатор имеет право требовать от Участников Акции соблюдения настоящих Правил
участия.
10.2. 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

10.3. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами участия.
10.4. 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.
10.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
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. Выбор матча на который предоставляются билеты остается на усмотрение Организатора
Акции и не может быть изменен по требованию Клиента.
10.8. Участники Акции в случае получения Приза уведомлены об обязанности уплаты налога на
доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по
ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. Организатор несет
обязанности налогового агента в отношении стоимости Приза в рамках проводимой Акции (ст.226
Налогового кодекса Российской Федерации).
10.9. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи её в
натуре, а также замена Призов другими призами не производится.
10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
Перечень матчей для Приза 1ой категории, подкатегория А.
Дата проведения Матка
06 мая 2016
08 мая 2016
12 мая 2016
14 мая 2016
16 мая 2016
17 мая 2016

Матч
Сборная Чехии - Сборная России
Сборная Казахстана - Сборная России
Сборная России - Сборная Дании
Сборная России - Сборная Швейцарии
Сборная России - Сборная Норвегии
Сборная России - Сборная Швеции

Местро проведения
Москва, ВТБ Ледовый Дворец
Москва, ВТБ Ледовый Дворец
Москва, ВТБ Ледовый Дворец
Москва, ВТБ Ледовый Дворец
Москва, ВТБ Ледовый Дворец
Москва, ВТБ Ледовый Дворец

Перечень матчей для Приза 2ой категории, подкатегории Б.
Дата проведения Матка
19 мая 2016
19 мая 2016
19 мая 2016

Матч
Игра Четвертьфинала
Игра Четвертьфинала
Игра Четвертьфинала

Местро проведения
Москва, ВТБ Ледовый Дворец
СК "Юбилейный", Санкт - Петербург
Москва, ВТБ Ледовый Дворец

Перечень матчей для Приза 2ой категории, подкатегории В.
Дата проведения Матка
22 мая 2016

Матч
Матч за 3-е место

Местро проведения
Москва, ВТБ Ледовый Дворец

Приложение №2

РАСПИСКА
о получении приза
Я, (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________________
Дата рождения:_______________________________________________________________________
Паспорт:

серия

____________,

№________________,

орган

выдавший

_______________________________________________________________________________, дата
выдачи ___________________, код подразделения ______________________.
зарегистрированный по адресу: индекс_____________, район_____________________________,
город_________________________, улица________________________________________________,
дом ___________________, корпус _______________, квартира __________.
Контактный телефон (включая код города):____________________________________________

В рамках маркетинговой кампании «Разморозь билеты на Чемпионат мира по хоккею 2016»
получил от уполномоченного Организатором лица Приз, который включает в себя:
1.

2 (два) билета на матч Чемпионата мира по хоккею 2016 и и денежная выплата в
размере руб..

Общая стоимость Приза составляет (_________рублей 00 копеек).
В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость
выигрышей и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ,
услуг), подлежит налогообложению НДФЛ, по ставке 35%, таким образом, сумма начисленного и
удержанного налога с приза составляет рублей (
).
Я ознакомлен с тем, что согласно ч.2 ст. 230 части II Налогового кодекса РФ сведения о
стоимости полученного мною приза, а также о сумме начисленного и удержанного налога будут
переданы налоговым органам.
Претензий к Организатору не имею.
___________________/____________________________________________________________/
Подпись

Расшифровка

