ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Кэшбэк 2,5% в Travelata» (далее «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование Акции: «Кэшбэк 2,5% в Travelata» (далее – «Акция»).
1.2. Территория и сроки проведения Акции: период с 16 сентября 2019 по 16 ноября 2019 г.
Акция проводится в городах по всей РФ.
1.3. Организатором Акции является: ООО "Тревел Технологии" (далее «Организатор»),
Юридический адрес: 143026 Город Москва, Территория Сколково Инновационного центра,
улица Луговая, дом 4, строение 6, этаж 2, часть пом.11, Официальный сайт Организатора
www.raiffeisen.travelata.ru
1.4. Оператором Акции является: АО «Райффайзенбанк» (далее «Банк» или «Оператор»).
Юридический адрес Оператора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1. Официальный
сайт Оператора www.raiffeisen.ru
1.5. В акции учитываются все платежи, осуществлённые Участниками акции –
Держателями карт по картам, выпущенным АО «Райффайзенбанк» или другими
устройствами (смартфон с Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, умные часы и т.п.),
оплатившие покупку только по ссылке https://raiffeisen.travelata.ru
1.6. Общий срок проведения Акции: с 16 сентября 2019 по 16 ноября 2019 г. включительно
(далее – «Период проведения Акции»).
1.7. Принять участие в Акции можно в период с 16 сентября 2019 по 16 ноября 2019 г.
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, 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.
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
следующее условие:
в течение Периода участия в Акции совершить Оплату покупки картами (далее – Карта),
выпущенными АО «Райффайзенбанк» по ссылке https://raiffeisen.travelata.ru
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3.3. За все покупки в период проведения Акции Участник получает Вознаграждение (далее
– «Кэшбэк») от Организатора Акции в размере 2,5% от чека покупки.
3.4. Под Кэшбеком в размере 2,5% понимается денежное вознаграждение, зачисляемое на
Счет Карты и составляющее 2,5% от суммы чека оплаченных покупок по картам Банка,
совершенных в период проведения Акции.
3.5. Под Оплатой покупки понимается операция по использованию Карты, отраженная на
Счете Карты (списание денежных средств со Счета Карты). Дата Оплаты покупки и дата
отражения оплаты покупки по Счету (Операции) могут не совпадать: отражение Операции
может произойти после даты оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии. Таким
образом, Оплатой покупки, совершенной в течение Срока проведения Акции, будет
считаться, в том числе, Оплата покупки, при которой оплата в торгово-сервисном
предприятии произошла в течение Срока проведения Акции, а списание денежных средств
со счета Карты (отражение Операции по счету) – после окончания Срока проведения
Акции.
3.6. В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции, совершенные до
0:00 часов 16 сентября 2019 г. и после 24:00 16 ноября 2019 г.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ НАЧИСЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:
5.1. Сумма Вознаграждения Участникам Акции будет определена и выплачена
Организатором и Оператором акции в следующие сроки:
Дата определения Участников Акции

Период
выплаты
Участникам Акции

Вознаграждения

- за покупки в сентябре – до 31 октября - в течение 60 рабочих дней от даты
2019 года;
определения Участников Акции
- за покупки в октябре – до 30 ноября 2019
года;
- за покупки в ноябре – до 31 декабря 2019
года;

4.3. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за причины, по которым
сумма Вознаграждения может быть не зачислена на Счет Клиента, участвовавшего в Акции.

4.4. Вознаграждение зачисляется на расчетный счет клиента в рублях РФ в АО
«Райффайзенбанк». В случае отсутствия Рублевого счета, Вознаграждение не
выплачивается.
4.5. В случае если по Счету имеется несанкционированный перерасход, Вознаграждение
зачислено не будет.
4.7. В случае если Счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о
предоставлении и обслуживании Карты, Вознаграждение зачислено не будет.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Организатор и Оператор Акции имеют право требовать от Участника соблюдения
настоящих Условий Акции.
5.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Условиями.
5.4. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за какие-либо последствия
ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты
или не получение кешбэка.
5.5. Размер Кэшбэка и условия акции могут меняться без предварительного уведомления
в одностороннем порядке Организаторами.
5.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором и Оператором Акции после объявления
таких результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе
проведения Акции Участником, получающим Вознаграждение.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

