УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«В кино с Райффайзенбанком»
Для держателей карт MasterCard®, выпущенных АО «Райффайзенбанк»
(далее «Условия»)
1.

Наименование Акции – «В кино с Райффайзенбанком» (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.

Участники Акции:
4.1.
Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся держателями дебетовых карт MasterCard®, выпущенных АО «Райффайзенбанк»:
MasterCard Unembossed/ MasterCard Standard/ /MasterCard Gold Package / MasterCard World
МАЛИНА®, получившие от Организатора приглашение участвовать в Акции в виде смссообщения, либо электронное сообщение на адрес личной электронной почты. При этом
Участники получают приглашение участвовать в Акции в два периода, указанные в п.5.1.
Участники. Приглашенные в рамках первого периода (п.5.1.1. Правил) Участники, именуются
далее «Участники 1», приглашенные в рамках второго периода (п.5.1.2. Правил) - «Участники 2»,
при совместном упоминании – «Участники».
Указанные карты MasterCard®, выпущенные АО «Райффайзенбанк», именуются далее «Карта».
4.2.
Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в
Акции не допускаются.
4.3.
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.Сроки проведения Акции:
5.1. Период получения приглашений для участия в Акции с 01 февраля 2016 года по 03 апреля
2016 года. При этом:
5.1.1. Первый период приглашений: с 01 февраля 2016 года по 28 февраля 2016 года имеют право
принять участие в этапах Акции с первого по четвертый.
5.1.2. Второй период :с 01 марта 2016 года по 03 апреля 2016 года имеют право принять участие в
этапах Акции с пятого по девятый.
5.2. Общий срок участия в Акции: с 01 февраля 2016 года по 03 апреля 2016 года
включительно. При этом:
5.2.1. Для Участников, приглашенных в Первый период приглашений - Этапы участия в Акции:
1) Первый период - с 01 февраля 2016 по 7 февраля 2016 (включительно);
2) Второй период - с 8 февраля 2016 по 14 февраля 2016(включительно);
3) Третий период - с 15 февраля 2016 по 21 февраля 2016(включительно);
4) Четвертый период - с 22 февраля 2016 по 28 февраля 2016(включительно);
5.2.2. Для Участников, приглашенных во Второй период приглашений - Этапы участия в Акции:
1)

Первый период - с 29 февраля 2016 по 06 марта 2016(включительно);

2)

Второй период - с 07 марта 2016 по 13 марта 2016(включительно);

3)

Третий период - с 14 марта 2016 по 20 марта 2016(включительно);

4)

Четвертый период - с 21 марта 2016 по 27 марта 2016(включительно);

5)

Пятый период - с 28 марта 2016 по 03 апреля 2016(включительно).

5.3. Общий срок проведения Акции: с 01 февраля 2016 года по 08 апреля 2016 года включительно.

6. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в один из Этапов участия в Акции (п.5.2.
Правил):
:
6.1. Осуществить не менее пяти Покупок * по оплате товаров и/или услуг в торгово-сервисных
предприятиях, находящихся на территории Российской Федерации, с использованием Карты на
сумму не менее 300 (Триста) рублей каждая.
*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.
Определение количества Покупок осуществляется путем суммирования количества всех
совершенных Участником Покупок по Карте в течение каждого отдельного Этапа участия в
Акции. При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), Покупки
суммируются по каждой карте отдельно.
Совершенные в рамках соответствующего Этапа участия в Акции Покупки, учитываются только
в рамках того Этапа участия в Акции, в котором они были совершены.
**В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции:


совершенные за пределами Этапа участия в Акции, соответствующего полученному
приглашению;



совершенные за пределами Российской Федерации;



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;

6.2. После выполнения перечисленных в пункте 6 Правил действий, Держатель Карты становится
Участником Акции.
7.

Призовой фонд Акции и порядок распределения призов Акции:
7.1.

Призовой фонд Акции включает в себя:

2988 (Две тысячи Девятьсот восемьдесят восемь) электронных сертификатов номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей с промо-кодами, дающих право на получение билетов в кино
на сайте http://kinohod.ru/в кинотеатрах и городах, указанных на сайте http://kinohod.ru/ (далее - Приз):
1328 электронных сертификатов для Участников 1
и 1660 электронных сертификатов для Участников 2.
При этом Призы распределяются по результатам каждого этапа проведения Акции (п.5.2. Правил)
– по 332 (Триста тридцать два) Приза по результатам каждого Этапа участия в Акции.
7.2. Порядок определения Претендентов на получение Приза:
7.2.1. По итогам каждого Этапа участия в Акции Организатор составляет общий список
Участников Акции, соответствующих требованиям настоящих Правил и совершивших
в соответствующем Этапе проведения Акции не менее 5 (пяти) Покупок. Список

составляется в хронологическом порядке: от Участника, первым совершившего пятую
Покупку, до Участника последним совершившего пятую Покупку.
Для целей определения Претендентов на получение Приза в виде Электронного
сертификата Организатором будут учитываться только первые пять совершенных
Покупок в рамках каждого из этапов проведения Акции.
7.2.2. Обладателями Приза становятся первые 332 (Триста тридцать два) Участника, из
общего списка Участников Акции, сформированного согласно п.7.2.1 настоящих
Правил.
7.2.3. В том случае, если после определения обладателей Призов Призовой фонд Этапа
участия Акции остался неизрасходованным:
Призы в количестве неизрасходованного призового фонда увеличивают Призовой фонд
следующего этапа. В случае неизрасходованного призового фонда Обладателями оставшихся
Призов становятся 333-й и следующие за ним Участники из списка Участников Акции,
сформированного согласно п.7.2.1 настоящих Правил (в количестве неизрасходованного
призового фонда).
7.2.4. Один Участник в период проведения Акции может стать Обладателем одного
Приза.
7.3.

Даты определения Победителей по каждому этапу проведения Акции:
7.3.1. Среди Участников 1:
1 этап – не позднее 12 февраля 2016г.
2 этап – не позднее 19 февраля 2016г
3 этап – не позднее 26 февраля 2016г
4 этап – не позднее 04 марта 2016г.
7.3.2. Среди Участников 2:
1 этап – не позднее 11 марта 2016г
2 этап – не позднее 18 марта 2016г
3 этап – не позднее 25 марта 2016г.
4 этап – не позднее 01 апреля 2016г
5 этап – не позднее 08 апреля 2016г

7.4. Призовой фонд Акции вручается Уполномоченным Маркетинговым Агентством.

8.

Условия, порядок и сроки вручения Призов
8.2.1. Промо-коды Электронных сертификатов будут направлены Победителям SMS-сообщением
по телефону, имеющемуся у Организатора в срок до 15.04.2016 года. Организатор Акции
оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю Приза. В случае, если до
указанного срока (по московскому времени) Организатору не удалось отправить Участнику
Промо-код Электронного сертификата SMS-сообщением, 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.
8.2.2. Победитель, получивший Приз, вправе получить билеты в кино на сайте http://kinohod.ru/.
Для этого Участнику необходимо ввести промо-код, полученный SMS-сообщением, в
специальное поле на сайте http://kinohod.ru/, выбрать доступный кинотеатр, сеанс, а также
места. После этого завершить получение билетов путем подтверждения активации промо-

кода в специальном поле. Билеты и инструкция по дальнейшим действиям будет отправлена
на указанный на сайте http://kinohod.ru/ адрес электронной почты. Срок действия
электронного сертификата будет указан в SMS-сообщении с Промо-кодом. Электронный
сертификат не может быть использован для получения наличных денежных средств.
8.2.3. Организатор Акции не несет ответственность за некорректно указанный адрес электронной
почты/номер мобильного телефона, указанные Участником.
8.2.4. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается.

9.

Дополнительные условия:
9.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий
Акции.
9.3. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
9.4. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются 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.
9.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
9.6. 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.
9.7. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с
положениями Налогового Кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в
том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том
числе Победители считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
9.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.9. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

