Правила участия в рекламной кампании
«Скидка 600 рублей при покупке полиса
страхования путешествующих «Вояж Комфорт»
(далее - «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Скидка 600 рублей при покупке полиса страхования
путешествующих «Вояж Комфорт» (далее - «Акция») проводится АО «Райффайзенбанк»,
которое является организатором Акции (далее - «Организатор» или «Банк»).
Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
2. Акция проводится с 20 по 23 апреля 2017 года (далее - «Период проведения Акции»).
3. Принять участие в Акции можно в период с 20 по 23 апреля 2017 года включительно
(далее - «Период приема заявок»).
4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
5. Участниками Акции могут стать физические лица, оформляющие программу
страхования «Вояж Комфорт», «Вояж Комфорт Спорт» (далее – «Программа
страхования» в Период приема заявок на участие в акции.
6. Акция распространяется на Программы страхования, открытые в Период приема заявок.
7. Каждый участник Акции, оформивший Программу страхования в Период приема
заявок, гарантированно получает скидку в рублях, эквивалентную 10 Евро по курсу ЦБ
РФ на дату оплаты.

8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1 Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признается подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Правилами участия;
8.2 Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации;
8.3 Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с
условиями Акции;
8.4 Участник Акции не может передавать и/или любым иным образом уступать свои
права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам);
8.5 Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.

9. Права и обязанности Организатора Акции:
9.1 Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил
участия;
9.2 Организатор обязуется использовать персональную информацию Участников Акции
исключительно в целях Акции;
9.3 Организатор обязан вручить Призы Победителям Акции в сроки, установленные
настоящими Правилами участия и в соответствии с положениями настоящих Правил
участия;

9.4 Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению вносить
изменения в настоящие Правила участия в ходе ее проведения, отменить или
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления;
9.5 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

10. Дополнительные условия:
10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в
том числе с определением Участников Акции, будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников Акции;
10.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты;
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации;
10.4. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru

