УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Cashback в ресторанах за границей»
(Далее «Правила»)
1.

Наименование Акции – «Cashback в ресторанах за границей» (далее «Акция»).

2. Информация об Организаторе Акции: АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту –
«Организатор» или «Банк»); юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17,
стр.1.
3. Территория проведения Акции: Весь мир, кроме РФ.
4.

Срок участия в Акции: с 08 декабря 2017 года по 31 января 2018 года включительно.

5. Общий срок проведения Акции: с 08 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года
включительно.
6.

Участники Акции:
6.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, являющиеся гражданами
и резидентами РФ, достигшие 18 лет, являющиеся держателями дебетовых и/или
кредитных карт Visa Platinum, Visa Signature, выпущенных АО «Райффайзенбанк», и
являющиеся держателями Пакета услуг «Премиум Директ», «Премиальный» или
«Премиальнный 5».
Указанные карты Visa, выпущенные АО «Райффайзенбанк», именуются далее «Карта».

7.

6.2.

Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в
Акции не допускаются.

6.3.

К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное
заявление о прекращении им рассылки со стороны Банка информации и/или о
прекращении обработки Банком его персональных данных.

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в течение Срока участия в Акции:
7.1. Совершить с использованием Карты (далее – Операция***) Покупки* за границей на
любую сумму в ТСП следующих категорий: места общественного питания категорий:
рестораны, кафе, столовые, бары, фудкорты, пиццерии, закусочные, оборудованных
терминалами для оплаты**.

*Под Покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на Счете Карты
(списание денежных средств со Счета Карты). Дата оплаты Покупки и дата отражения Оплаты по
Счету (Операции) могут не совпадать: отражение Покупки по Счету может произойти после даты
оплаты Покупки. Таким образом, Покупкой, совершенной в течение Срока участия в Акции, будет
считаться, в том числе, Покупка, при которой оплата произошла в течение Срока участия в Акции,
а списание денежных средств со счета Карты (отражение Оплаты по счету) – после окончания Срока
участия в Акции.
**Принадлежность категорий общественного питания к предприятиям, участвующим в Акции,
перечисленным в п. 7.1., определяется исходя из настройки Платёжного терминала (кода MCC),
установленного в данном Предприятии в соответствии с правилами и стандартами платежной
системы Visa.
В Акции принимают участие MCC: 5811, 5812, 5813, 5814.
В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются операции:


совершенные до 0:00 часов 08 декабря 2017 г. и после 23:59 31 января 2018 г.



совершенные на территории Российской Федерации;



совершенные по Картам, выпущенным другими Банками;



по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег;



по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов, облигаций и драгоценных металлов и
т.д.;



по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные
вознаграждения Банка;



по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;



совершенные в интернет банке Райффайзен-Онлайн;



по переводу денежных средств c карты на карту;



по переводу денежных средств с банковского счета, к которому выпущена Карта;



совершенные в один и тот же день в одной и той же торговой точке.

8.
Призовой фонд Акции и порядок определения Победителей Акции и распределения
призов Акции:
8.1.

Призовой фонд Акции – совокупность Призов, выплачиваемых Участникам Акции,
выполнившим условия акции.

Общая сумма Призового фонда Акции составляет не более 8 000 000 (Восьми миллионов)
рублей.
8.2.

Призы - выплачиваемые Банком на открытый в рублях Российской Федерации счет
Участника Акции денежные средства в сумме, рассчитываемой в порядке,
установленном п.8.3. настоящих Правил.

8.3.

Размер Приза определяется в размере 10% от общей суммы Покупок, совершенных
Участником Акции по Картам в течение Срока участия в Акции.
Определение общей суммы Покупок осуществляется путем суммирования сумм
всех совершенных Участником Покупок по Картам в Срок участия в Акции. При наличии
у Участника Акции нескольких Карт (основных и дополнительных), Покупки
суммируются по всем Картам. Покупки, совершенные в валюте отличной от рублей
Российской Федерации, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России
на последний день срока участия в Акции.

Максимальная сумма выплачиваемого Приза не может превышать 10 000 руб.
Если сумма Призов больше Общей суммы Призового фонда Акции, то Призы
выплачиваются тем Участникам Акции, которые совершили наибольшее кол-во Покупок
в течение срока Участия в Акции.
9. Условия, порядок и сроки вручения Призов
8.4.

9.1. Сумма Приза выплачивается Банком на открытый в рублях Российской Федерации счет
Участника Акции не позднее 28 февраля 2018 года.
9.2. Если у Клиента на дату выплаты Приза нет открытого текущего рублевого счёта или хотя
бы одной действующей Карты, Приз зачислен не будет.
9.3. Если у Клиента на дату выплаты Приза нет подключенного Пакета услуг «Премиум
Директ», «Премиальный» или «Премиальнный 5», Приз зачислен не будет.
10. Дополнительные условия:
10.1.
Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий
Акции.
10.2.
Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
10.3.
Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Условиями, а также дает свое согласие на осуществление Организатором

и/или уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции
предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения.
10.4.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.5.
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.
10.6.
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%.
При этом согласно ст.217 НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) призы, полученные от организаций в отчетном периоде,
стоимость которых не превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).
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 полученных
победителями в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Организатор обязан в день вручения приза уплатить соответствующий налог за каждого
победителя в налоговый орган, а также передать, все полученные данные о победителе
в налоговый орган, до наступления года следующего за годом уплаты налога и
получения Приза. Также Организатор обязан хранить оригиналы Актов и Согласия о
получении приза в течение 5 лет, со дня окончания Акции.
Организатор обязан в соответствии с требованиями действующего налогового
законодательства Российской Федерации исчислить, удержать и перечислить в
бюджет налог на доходы физических лиц с сумм призов, вручаемых Участникам Акции,
а также предоставить в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах
физических лиц по форме 2-НДФЛ, полученных Участниками в связи с вручением им
призов Акции.
10.7.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

