ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Хочу все сразу»
(далее «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование Акции: «Хочу все сразу».
1.2. Территория
проведения
Акции:
города
присутствия
Райффайзенбанка
(http://www.raiffeisen.ru раздел «Ваш город»).
1.3. Организатором Акции «Хочу все сразу» (далее - «Акция») является
АО
«Райффайзенбанк», юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17,
стр.1. (далее – Организатор)
1.4. Акция проводится в период с 7 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года включительно.
Указанные сроки включают в себя:
 Сроки совершения действий для участия в Акции: с 7 апреля 2017 года по 13 апреля
2017 года включительно.
 Сроки определения победителей: 14 апреля 2017 года.
 Сроки вручения Призов: 17-30 апреля 2017 года.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Принять участие в Акции может любой пользователь социальной сети Вконтакте.
2.2. Для того чтобы стать Участником, необходимо в течение Срока совершения действий
для участия в Акции выложить в социальную сеть Вконтакте коллаж из фотографий
покупок,
которые
участник
хотел
бы
совершить,
поставить
хэштег
#райффайзенбанк#хочувсесразу и подписаться на страничку банка Вконтакте
(https://vk.com/raiffeisenbankrus) .
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ:
3.1. Призовой фонд Акции составляет: 1 (один) сертификат OZON.RU номиналом 10 000
рублей (далее – Приз) и денежная часть приза 3231 рубль (три тысячи двести тридцать
один рубль).
3.2. Не позднее 14 апреля 2017 года Банк определит Победителя Акции и подведет итоги на
странице банка Вконтакте (https://vk.com/raiffeisenbankrus).
3.3. Победителя Акции определяет комиссия Банка, ответственная за контроль проведения
Акции и подведение ее итогов.
3.4. Банк уведомит Победителя о порядке получения Приза в социальной сети Вконтакте. Для
получения Приза Победитель обязан будет обратиться в течение Срока вручения Призов
(17-30 апреля 2017 года) в отделения Райффайзенбанка.
3.5. 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).
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.
4.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
4.3. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
4.4. Организатор обязан подвести итоги и вручить Приз Победителю Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами, и в соответствии с положениями настоящих
Правил.
4.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
4.6. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи её в
натуре, а также замена Призов другими призами не производится.
4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
4.8. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

