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 ЮЛ: все филиалы, дополнительные офисы, операционные
офисы, кредитно-кассовые офисы Банка АО «Райффайзенбанк».
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 2019г по 31 декабря 2019г, (далее – «Период проведения
Кампании»).
1.5. Клиент ЮЛ - существующий клиент Банка, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель),
относящийся к сегменту Малого и Микро бизнеса, имеющий открытый расчетный счет с подключенным
Пакетом Услуг со стандартным методом оплаты и не заблокированный ОКК.
1.6. Друг ЮЛ – потенциальный клиент Банка, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель),
относящийся к сегменту Малого и Микро бизнеса, не имеющий расчетный счет в Банке, обратившийся в
Период проведения Акции по рекомендации Клиента ЮЛ для открытия первого расчетного счета в Банк и
подключения к Пакету услуг (далее – «Пакет услуг РКО») со стандартным методом оплаты.
1.7. Успешная рекомендация – открытый расчетный счет с подключенным пакетом услуг по рекомендации
Клиента ЮЛ.
1.8. Вознаграждение для Клиента ЮЛ и Друга ЮЛ и (далее «Подарок») – бесплатное обслуживание расчетного
счета в Банке по выбранному Пакету услуг РКО сроком на 1 месяц.

2. Порядок участия:
2.1. Для участия в Кампании Другу ЮЛ по рекомендации Клиента ЮЛ до 31 декабря 2019 года необходимо
оформить один из Пакетов Услуг на расчетно-кассовое обслуживание для Клиентов сегмента «Малый» и
«Микро».
2.2. Как для Друга ЮЛ, так и для Клиента ЮЛ действуют следующие условия:
a. Подарком является первый полный календарный месяц бесплатного обслуживания расчетного счета в Банке,
по выбранному Пакету услуг РКО сроком на 1 месяц.
b. Рассмотрение заявления на открытие расчетного счета с обслуживанием по Пакету услуг РКО
осуществляется в соответствии с установленными требованиями по открытию расчетного счета, согласно
предусмотренному в Банке порядке.

3. Порядок выдачи подарков.
3.1. Подарок в виде первого полного календарного месяца на бесплатное обслуживание расчетного счета в
Банке по выбранному Пакету услуг РКО получает Друг ЮЛ, обратившийся по рекомендации Клиента ЮЛ в
Период проведения Кампании и оформивший как минимум один из пакетов услуг РКО». При открытии
расчетного счета - Друг ЮЛ оплачивает первый месяц за фактически отработанный период, а следующий
полный месяц предоставляется бесплатно.
3.2. Подарок в виде полного календарного месяца на бесплатное обслуживание расчетного счета в Банке по
выбранному Пакету услуг РКО получает Клиент ЮЛ, за месяц, следующий за открытием счета Друга ЮЛ.
3.3. Клиент ЮЛ за текущий календарный год может получить вознаграждение – льготный месяц обслуживания
за шесть успешных рекомендации Друзей ЮЛ, фактически открывших расчетные счета с подключенным
Пакетом Услуг. В случае, если успешных рекомендаций больше шести Подарок не выдается и предлагется
КЛИЕНТУ ЮЛ заключение Партнерского договора.
3.4. Неполучение Клиентом ЮЛ или Другом ЮЛ в срок до 31 декабря 2019 Подарка означает отказ от его
получения.
3.5. Бесплатный месяц обслуживания выдается лично Другу ЮЛ и Клиенту ЮЛ без возможности передачи
третьему ЮЛ.
3.6. Банк вправе принять решение об отказе в Подарке Клиенту ЮЛ и ДРУГУ ЮЛ без объяснения причин.

4. Заключительные положения.

4.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Кампании, в том числе с
определением Друзей ЮЛ, Клиентов ЮЛ, будут считаться окончательными, и распространяться на всех
Друзей, Клиентов ЮЛ.
4.2. Совершение лицом действий, направленных на участие в Кампании, признаются подтверждением того, что
Друг ЮЛ, Клиент ЮЛ ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.
4.3. Банк оставляет за собой право изменять или исключать любые условия настоящей кампании, а также
вводить дополнительные условия. Все изменения или дополнения к настоящим Правилам будут размещены на
сайте Банка www.raiffeisen.ru. Настоящие Правила можно получить в любом отделении/филиале Организатора
и на сайте Организатора www.raiffeisenbank.ru. Данная редакция Правил вступает в силу с 1 января 2019 г.
4.4. При наличии Просроченной задолженности как у Клиента ЮЛ, так и у Друга ЮЛ в течение Периода
проведения Кампании Организатор имеет право не предоставлять Подарок. В случае если у Клиента ЮЛ нет
открытых счетов, Подарок не применяется.

