Правила участия в рекламной кампании
«Дарим год бесплатного обслуживания #ВСЕСРАЗУ»
для клиентов-держателей кредитных АО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)

1. Рекламная кампания «Дарим год бесплатного обслуживания #ВСЕСРАЗУ» (далее - «Акция»)
проводится АО «Райффайзенбанк», который является организатором Акции (далее «Организатор»
или «Банк»). Юридический адрес Организатора: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.

2. Срок участия в акции - с 1 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года.
3. Полный срок проведения акции с 1 марта 2017 года по 30 июня 2017 года

4. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, резиденты,
не являющиеся в момент обращения в Банк клиентом АО «Райффайзенбанк»: у клиента на
момент подачи заявления на оформление кредитной карты Visa cashback, Visa cashback design
(далее кредитная карта #ВСЕСРАЗУ) не должно быть открытых действующих счетов в Банке.
5. Далее – условия для новых клиентов Банка, оформивших кредитную карту #ВСЕСРАЗУ

5.1 Победителями Акции признаются Участники Акции, которые в срок участия в акции будут
удовлетворять условию:
- подадут в Банк заявление на оформление кредитной карты #ВСЕСРАЗУ и совершившие
активацию карты, повлекшую списание комиссии за годовое обслуживание карты в соответствии с
тарифами Банка. В акции участвуют только клиенты, активировавшие кредитную карту до 31 мая
2017 года (включительно).
Победители Акции, оформившие кредитную карту #ВСЕСРАЗУ получат гарантированный
денежный приз в размере комиссии за годовое обслуживание кредитной карты, оформленной в
срок участия в акции, согласно тарифами Банка.

5.2

6. Определение Победителей Акции, указанных в п 5.2. и выплата денежного приза
осуществляется Организатором путем зачисления денежных средств на счет Победителя Акции в
период с 1 июня 2017 года до 30 июня 2017 года включительно. В случае, если Счет Карты будет
закрыт в связи с прекращением Договора о предоставлении и обслуживании Карты, денежный
приз зачислен не будет.

7. Дополнительные условия
7.1. Организатор имеет право требовать от Участников Акции соблюдения настоящих Правил
участия.

7.2. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила.
Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.raiffeisen.ru

7.3. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами участия.

7.4. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается
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.

7.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.

7.6. 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.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

