ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
«Стань Ниндзя вместе с Райффайзенбанком»
(далее «Правила»)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование Акции: «Стань Ниндзя вместе с Райффайзенбанком».
1.2. Территория проведения Акции: гг. Москва и Московская обл., Санкт-Петербург.
Организатором Акции «Стань Ниндзя вместе с Райффайзенбанком»
(далее - «Акция») является АО «Райффайзенбанк» (далее «Организатор» или «Банк»), который
находится по адресу: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1

1.3. Срок проведения Акции: с 4 сентября по 20 сентября 2017 года включительно.
1.4. Общий период Акции: с 4 сентября по 25 сентября 2017 года включительно.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Принять участие в Акции могут клиенты Организатора, в Москве и Санкт-Петербурге
(далее - Участиники Акции).
2.2. Работники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
2.3. Для того чтобы стать Победителем, Участнику Акции необходимо в течение Срока
проведения Акции выполнить следующее условие:
- С 4 по 20 сентября 2017 включительно оформить дебетовую детскую карту
«Райффайзен Kids/Teens MasterCard Standard».
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ:
3.1. Победители Акции, выполнившие условие пункта 2.3., получают Приз.
3.2. Призовой фонд Акции составляет:
Город

Приз

Москва и Московская обл

60 штук, каждый на 2 лица

Санкт-Петербург

40 штук, каждый на 2 лица

и предоставляется Организатором Акции.
Количество Победителей ограничено общим количеством Призового фонда Акции.

3.3. Приз включает в себя – 2 пригласительных билета на сеанс фильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм», с
учетом 2D сеансов, но без учета 3D сеансов, Black, Luxe, Imax залов, в любой кинотеатр сети
кинотеатров «КАРО Фильм» расположенных в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Электронные приглашения с индивидуальным кодом должны быть обменены в кассе кинотеатра в
период с 21 сентября по 20 октября 2017 года на билеты на выбранный сеанс фильма «ЛЕГО
Ниндзяго Фильм» согласно расписанию. С полным списком адресов и расписанием сеансов
можно ознакомиться на сайте сети кинотеатров «КАРО Фильм» https://karofilm.ru

3.4. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.

3.5. Не позднее 25 сентября 2017г. Банк уведомит каждого Победителя о порядке получения Приза
по телефону, смс-сообщению или по электронной почте.

3.6. Приз Победителю будет направлен смс-сообщением или на адрес электронной почты
Организатором не позднее 25 сентября 2017 года.

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 Призы Победителям 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 рганизатора www.raiffeisen.ru.

