ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
«Проезд в метро – 1 рубль» (далее «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование Акции: «Проезд в метро – 1 рубль» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: г. Казань, г. Екатеринбург
1.3. Организатором Акции является АО «Райффайзенбанк» (далее «Банк» или
«Организатор»). Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17,
стр.1. Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
1.4. В акции учитываются все платежи осуществлённые по картам клиентами,
Участниками акции с применением бесконтактной технологии NFC или технологии MST
по картам MasterCard и Visa Райффайзенбанка или другими устройствами (смартфон с
Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, умные часы и т.п.).
1.5. Общий срок проведения Акции: с 01 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года
включительно, (далее – «Период проведения Акции»).
1.6. Принять участие в Акции можно в период с 01 октября 2018 года по 31 октября 2018
года включительно (далее - «Период участия в Акции»).
2. КЛИЕНТЫ, УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, являющиеся
резидентами Российской Федерации и достигшие 18 лет, а также являющиеся держателями
банковских карт MasterCard® и VISA с инновационной технологией бесконтактной оплаты
покупок NFC или MST (далее – Карта), выпущенных АО «Райффайзенбанк».
2.2. Дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, открывшие Карту в Банке в течение
Срока проведения Акции, также допускаются к участию в Акции.
2.3. Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию
в Акции не допускаются.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
3.1. Принять участие в Акции могут все Клиенты Банка.
3.2. Для того чтобы стать Участником Акции, держателю Карты необходимо выполнить
следующие условие:
- в течение Периода участия в Акции совершить Оплату проезда картами платежной
системы MasterCard® или VISA с инновационной технологией бесконтактной оплаты
покупок NFC или MST (далее – Карта), выпущенных АО «Райффайзенбанк» в г. Казань
и/или Екатеринбург, в торговых точках с «merchant name»: KAZANMETRO,
KAZANMETRO.DOLG, KAZANMETRO.RU, KAZANMETRO.RU POG.DOLG, METRO
LICHNYJ KABINET, METRO TERM1, METRO TERM10, METRO TERM11, METRO
TERM12, METRO TERM13, METRO TERM14, METRO TERM15, METRO TERM16,

METRO TERM17, METRO TERM18, METRO TERM2, METRO TERM20, METRO TERM21,
METRO TERM22, METRO TERM23, METRO TERM24, METRO TERM26, METRO
TERM27, METRO TERM28, METRO TERM3, METRO TERM4, METRO TERM5, METRO
TERM6, METRO TERM8, METRO TERM9.

- за каждый факт Оплаты проезда в городе Казань Участник получает Приз в размере 22
(Двадцать два) рубля.
- за каждый факт Оплаты проезда в городе Екатеринбург Участник получает Приз в размере
27 (Двадцать семь) рублей.
- Под Оплатой проезда понимается операция по использованию Карты, отраженная на
Счете Карты (списание денежных средств со Счета Карты), проведенная путем касания
Карты к ридеру на специально оборудованном турникете метрополитена г. Казань и/или г.
Екатеринбург. Дата Оплаты проезда и дата отражения оплаты проезда по Счету (Операции)
могут не совпадать: отражение Операции может произойти после даты оплаты проезда в
торгово-сервисном предприятии. Таким образом, Оплатой проезда, совершенной в течение
Срока проведения Акции, будет считаться, в том числе, Оплата проезда, при которой оплата
на турникете в метрополитене произошла в течение Срока проведения Акции, а списание
денежных средств со счета Карты (отражение Операции по счету) – после окончания Срока
проведения Акции.
- В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции, совершенные до 0:00
часов 01 октября 2018 г. и после 24:00 30 октября 2018 г.
- Участник Акции не получает Приз в случае, если на момент совершения Оплаты проезда,
сумма призов всех Участников Акции, подлежащих к денежному переводу, превышает
Призовой фонд Акции.
- При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), количество
фактов Оплаты проезда по разным Картам суммируются и засчитываются Участнику, на
чье имя открыт текущий счет Карты.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
4.1.

Призовой фонд Акции составляет 3 000 000 рублей (Три миллиона рублей).

4.2.
Для победителей Призом является денежный перевод на Общую сумму Приза на
Счет Карты. Максимальное количество поездок по всем картам клиента в рамках акции –
50 (Пятьдесят). Максимальная сумма вознаграждения по всем картам клиента – 1350
рублей (Одна тысяча триста пятьдесят рублей).
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ:
5.1. Победители Акции будут определены Банком до:
– до 20 ноября 2018 года;
5.2. Банк перечислит Общую сумму Приза на Счет Карты в срок до:

до 30 ноября 2018 года;
5.3. Организатор Акции не несет никакой ответственности за причины, по которым Общая
сумма Приза или часть Общей суммы приза может быть не зачислена на Счет Карты,
участвующей в Акции.
5.4. При наличии нескольких Карт Участника Акции, Общая сумма Приза зачисляется на
любой из Счетов этих Карт по усмотрению Организатора.
5.5. Вознаграждение зачисляется на текущий счет в рублях РФ, к которому выпущена карта
(далее – Рублевый счет). В случае отсутствия Рублевого счета, Вознаграждение не
выплачивается.
5.6. В случае если по Счету имеется несанкционированный перерасход, Вознаграждение
зачислено не будет.
5.7. В случае если Карта на момент начисления вознаграждения будет
закрыта/заблокирована в связи с прекращением Договора о предоставлении и
обслуживании Карты, Вознаграждение зачислено не будет.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
6.1.Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий
Акции.
6.2.Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
6.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Условиями.
6.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
6.5. 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.
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.
6.8. 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.
Налоговая ставка на призы, полученные в данной Акции, составляет 35%.

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
норме налогового законодательства РФ.
Организатор выступает налоговым агентом в отношении Призов
победителями в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

полученных

