Правила участия в рекламной кампании
«Подарки Вам и Вашим Друзьям!»
1. Общие положения:
1.1. Наименование Кампании - «Подарки Вам и Вашим Друзьям!» (далее – «Кампания»).
1.2. Территория проведения Кампании для Друзей: все филиалы, дополнительные офисы, операционные офисы,
кредитно-кассовые офисы Банка.
1.3. Информация об организаторе Кампании: АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту – «Организатор» или «Банк»);
юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
1.4. Срок проведения Кампании: с 1 января 2017г по 31 декабря 2017г, (далее – «Период проведения Кампании»).
1.5. Клиент - существующий клиент Банка, физическое лицо, резидент РФ, имеющий действующий текущий рублевый
счет или счёт кредитной карты в отделении Банка.
1.6. Рекомендация – это полученная сотрудником отделения Банка информация от Клиента о Друге.
1.7. Друг – потенциальный клиент, физическое лицо, не имеющий и не имевший ранее никаких договорных отношений
с Банком, обратившийся по рекомендации Клиента.
1.8. Ценный подарок для Друга (далее «Подарок») – подарок с Логотипом Банка, один из перечисленных: флеш-карта,
подарки для детей, картхолдер, обложка для паспорта, иные подарки с Логотипом Банка.
1.9. Льготное обслуживание для Клиента, привлекшего Друга – бесплатное обслуживание по Пакету услуг «Золотой»
для Клиента, привлекшего Друга, который оформил в рамках Кампании Пакет услуг «Золотой».
2. Порядок участия:
2.1. Для участия в Кампании Другу по рекомендации Клиента до 31 декабря 2017 года необходимо оформить один из
нижеследующих продуктов Банка:
Ипотечный кредит
Потребительский кредит
Кредитная карта (все типы)
Программа медицинского страхования: «Стандарт Здоровья»
Программа медицинского страхования: «Стандарт Здоровья Плюс
Пакет услуг «Золотой»
Программы страхования «Вояж» (все продукты)
Программа «Коробочное страхование недвижимости»
Дебетовая карта #ВСЕСРАЗУ
2.2. Заявление Друга допускается к участию в Кампании, только при оформлении продуктов из пункта 2.1 и при
наличии оставленной Рекомендации в Анкете «Подарки Вам и Вашим друзьям» от Клиента.
2.3. Рассмотрение заявлений на оформление перечисленных выше продуктов Банка осуществляется в предусмотренном
в Банке порядке, в соответствии с действующими на момент обращения Друга тарифами Банка.
3. Порядок выдачи Подарков и Выплаты вознаграждений
3.1. Подарок получает как Друг, так и Клиент при оформлении любого продукта, участвующего в Кампании.
3.2. Выдача Подарков Клиентам и Другу производится после обращения Друга, при выполнении п.2 настоящих Правил,
ответственный сотрудник отделения Банка связывается с Клиентом для информирования о необходимости получения
подарка посредством телефонного номера, содержащегося в карточке Клиента. После чего в срок до 31 декабря 2017
года для получения подарка Клиенту необходимо обратиться в любое отделение Банка сообщить ФИО Друга, которому
был рекомендован Банк.
3.3. Подарок выдается Другу в любом из отделений Банка в срок до 31 декабря 2017, на следующих этапах оформления
Другом продукта, участвующего в Кампании:
Ипотечный кредит - подарок выдается после зачисления кредита на счет.
Потребительский кредит - подарок выдается после зачисления кредита на счет.
Кредитная карта - подарок выдается с момента выпуска карты.
Программа медицинского страхования: «Стандарт Здоровья» - подарок выдается с момента оплаты договора
страхования.
Программа медицинского страхования: «Стандарт Здоровья Плюс» - подарок выдается с момента оплаты
договора страхования.
Пакет услуг «Золотой» - с момента оформления договора.
Программы страхования «Вояж» (все продукты) - подарок выдается с момента оплаты договора страхования.
Программа «Коробочное страхование недвижимости» - подарок выдается с момента оплаты договора
страхования.
Дебетовая карта #ВСЕСРАЗУ - подарок выдается с момента выпуска карты.
3.4. Количество Подарков, вручаемых Клиенту, соответствует количеству Друзей, обратившихся в Банк по его
рекомендации и оформивших один из продуктов Банка, указанных п.2.1 настоящих Правил.

3.5. Другу вручается не более одного Подарка, независимо от количества банковских услуг, которыми он
воспользовался. Общее количество Подарков по Кампании составляет 10 000 шт. Денежный или иной эквивалент
стоимости подарков Банком не выплачивается и не предоставляется.
3.6. За каждого Друга Клиенту вручается не более одного Подарка, независимо от количества банковских услуг,
которыми воспользовался Друг. При приобретении Другом нескольких продуктов, указанных п.2.1 настоящих Правил,
одним из которых является Пакет услуг «Золотой» - приоритетным вознаграждением будет считаться Льготное
обслуживание для Клиента.
3.7. Неполучение Клиентом или Другом в срок до 31 декабря 2017 Подарка означает отказ от получения Подарка. При
этом вручение Подарка по истечении указанного для получения Подарка срока Банком не производится.
3.8. Подарок выдается лично Другу и Клиенту, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
3.9. Ограничение по количеству Друзей Клиента составляет 15 (пятнадцать) в месяц.
3.10. Если несколько Клиентов рекомендуют одного и того же Друга, который в Период проведения Кампании
приобретает один или несколько продуктов, указанных в п.2.1, то вознаграждение получает Клиент, по чьей
рекомендации друг оформил первый продукт.
4. Порядок получения льготных условий по обслуживанию Пакета услуг «Золотой» для Клиента.
4.1. Льготное обслуживание для Клиента по Пакету услуг «Золотой» предоставляется только при оформлении Другом
Пакета услуг «Золотой».

