УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
«Молодежная карта #Weekend от Райффайзенбанка»
Для держателей карт Mastercard Weekend, выпущенных АО «Райффайзенбанк»
(далее «Условия»)
1. Термины и определения:
1.1. Наименование Кампании – «Молодежная карта #Weekend от Райффайзенбанка»
(далее «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация
1.3. Информация об Организаторе Акции: АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту –
«Организатор» или «Банк»); юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1
1.4. Срок участия в Акции: с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года включительно.
Общий срок проведения Акции: с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
1.5. Карта – оформленная в срок участия в Акции в рамках пакета «Оптимальный» карта
Mastercard Weekend
1.6. Гарантированный приз - 5% кэшбек на категорию трат «Культура» согласно
Приложению №1 настоящих Правил (далее – Вознаграждение)
1.7. Дополнительный приз - электронный сертификат номиналом 350 рублей с промокодом, дающим право на получение билетов в кино на сайте http://kinohod.ru/ в
кинотеатрах и городах, указанных на сайте http://kinohod.ru/. Выдача сертификатов
происходит ежемесячно, начиная с месяца открытия карты, и продлится до окончания
Общего срока проведения акции.
1.8. Категория - категория торгово-сервисных предприятий, установленная на Отчетный
период в Приложении №1 к настоящим Правилам, по которой учитываются совершенные
Клиентом Расходные операции при расчете сумм Вознаграждения. Категория торговой
точки определяется, исходя из настройки Платёжного терминала, установленного в
данной торговой точке в соответствии с правилами и стандартами соответствующей
платежной системы.
1.9. Клиент – физическое лицо – резидент Российской Федерации, присоединившееся к
Общим Условиям, являющийся держателем Карты.
1.10. НДФЛ – Налог на доходы физических лиц.
1.11. Отчетный период – календарный месяц, в течение которого совершенные
Клиентом Расходные операции списаны со счета Клиента.
1.12. Платёжный терминал – программно-аппаратный комплекс для торговли
(автоматизированное рабочее место кассира), установленный в ТСП на месте, где кассир
осуществляет приём оплаты товара, работ, услуг от покупателей с использованием Карты.

1.13. Расходная операция – любая совершенная с использованием Карты операция,
связанная с приобретением товаров, работ и услуг в ТСП, за исключением операций,
указанных в п. 4.6.настоящих Правил. Общая сумма Расходных операций определяется за
каждый Отчетный период.
1.14. Счет – текущий счет Клиента, открытый в Банке, к которому выпущена Карта. Счет
не может использоваться для осуществления операций, связанных с
предпринимательской деятельностью.
1.15. ТСП – торгово-сервисное предприятие.
2. Участники Акции:
2.1 Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, ставшие в Срок
участия в Акции держателями дебетовых карт Mastercard Weekend, выпущенных АО
«Райффайзенбанк» в рамках пакета услуг «Оптимальный» (далее Карта).
2.2 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.
3. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо :
3.1 Для получения Гарантированного Приза - в Срок участия в Акции оформить карту
Masterсard Weekend. По истечении Срока участия в Акции Карта не выдается.
3.2 Для получения Дополнительного Приза - совершить расходных операций по Карте на
сумму 12 тысяч рублей и более в течение календарного месяца1 (далее – Отчетный
месяц)
3.3 Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию
в Акции не допускаются.
4. Порядок расчета суммы Вознаграждения:
4.1. Выплата Вознаграждения производится Банком на Счет Клиента в зависимости от
установленной Категории ТСП, исходя из следующих ставок: ставка 5% от общей суммы
Расходных операций, совершенных в Категории ТСП, установленной на Отчетный период.
Выплата Вознаграждения при совершении Расходных операций в прочих категориях не
предусмотрена. Сумма Выплаты (до налогообложения), получаемая Клиентом,
определяется как произведение ставки, указанной в настоящем пункте Правил, и общей
суммы Расходных операций, совершенных в ТСП установленной Категории в течение
Отчетного периода. Сумма Выплаты в течение Отчетного периода не может превышать
500 (пятьсот) рублей (до налогообложения).
4.2. Банк при наличии соответствующих настроек Платежного терминала в ТСП
самостоятельно определяет Расходные операции в таком ТСП. Перечень кодов категорий
ТСП, в которых для проведения Выплаты учитываются совершенные Клиентом Расходные
операции, определены для каждой Категории и указаны в Приложении №1 к настоящим
Правилам.

4.3. В случае некорректной настройки Платежного терминала, при котором предприятие
не определяется как ТСП установленной Категории, Расходные операции, совершенные
через данный Платежный терминал, будут исключены из расчета для целей выплаты
Вознаграждения. Банк не несет ответственности за корректность настройки Платежного
терминала в ТСП.
4.4. Банк переводит сумму Вознаграждения на Счет Клиента, к которому выпущена Карта,
за вычетом удержанной Банком как налоговым агентом суммы НДФЛ (в случаях,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации), ежемесячно в течение 20
(двадцати) рабочих дней по истечении Отчетного периода. В случае если у клиента Карта
выпущена к валютному счету, то Вознаграждение зачисляется на любой открытый
рублевый счет клиента.
4.5. Выплата Вознаграждения производится при одновременном соблюдении следующих
условий:
4.5.1. при отсутствии просроченной задолженности по предоставленным Банком кредитам
4.5.2. при отсутствии предусмотренных законодательством Российской Федерации
ограничений по распоряжению денежными средствами на счете Клиента;
4.5.3. наличие открытого счета в рублях РФ;
4.6. При определении общей суммы Расходных операций по Карте за Отчетный период не
учитываются следующие Расходные операции, совершенные с использованием Карты:
4.6.1. покупка лотерейных билетов;
4.6.2. расчеты в казино;
4.6.3. оплата ставок на тотализаторе;
4.6.4. покупка дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.д.;
4.6.5. выдача наличных денежных средств;
4.6.6. операции по денежным переводам со счета Клиента на иные счета Клиента или
третьих лиц, как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных
организациях;
4.6.7. операции по оплате страховой премии по договору(-ам) личного, имущественного и
обязательного страхования;
4.6.8. оплата телекоммуникационных услуг (например, оплата мобильного телефона);
4.6.9. перевод денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных
средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money
и иные);
4.6.10. совершение иных операций, квалифицируемых Банком/платежными системами в
качестве мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление
правами, предоставляемыми Клиенту);
4.6.11. в случае возврата товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием
Карты.
5. Порядок и сроки вручения Дополнительных Призов:
5.1. Промо-коды Электронных сертификатов будут направлены Победителям SMSсообщением по телефону, имеющемуся у Организатора в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ
передачи Победителю Приза. В случае, если до указанного срока (по московскому
времени) Организатору не удалось отправить Участнику Промо-код Электронного
сертификата SMS-сообщением, по причине сбоя на стороне оператора сотовой связи,
вызванного проведением профилактических работ в сетях операторов мобильной связи

или другими неполадками, возникшими не по вине Организатора в момент извещения, а
также в случае, если мобильный телефон победителя Акции выключен или находится вне
зоны действия сети оператора мобильной связи в момент извещения, Приз считается
невостребованным Участником. Невостребованный Приз не может быть востребован в
дальнейшем, денежная компенсация Участнику Акции не выплачивается. Организатор
распоряжается невостребованными Призами по своему усмотрению.
5.2. Участники Акции, получившие Дополнительный Приз, вправе получить билеты в кино
на сайте http://kinohod.ru/. Для этого Участнику необходимо ввести промо-код,
полученный SMS-сообщением, в специальное поле на сайте http://kinohod.ru/, выбрать
доступный кинотеатр, сеанс, а также места. После этого завершить получение билетов
путем подтверждения активации промо-кода в специальном поле. Билеты и инструкция по
дальнейшим действиям будет отправлена на указанный на сайте http://kinohod.ru/ адрес
электронной почты. Срок действия электронного сертификата будет указан в SMSсообщении с Промо-кодом. Электронный сертификат не может быть использован для
получения наличных денежных средств.
5.3. Организатор Акции не несет ответственность за некорректно указанный адрес
электронной почты/номер мобильного телефона, указанные Участником.
5.4. Всеми невостребованными Дополнительными Призами, а также Дополнительными
Призами, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается
по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выдается.
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, 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.
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. 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.
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 акции при выплате
кэшбека Победителям выступает в отношении них налоговым агентом, и исполняет
обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных
средств, перечисляемых победителям, налога на доходы физических лиц и перечислению
налога в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных
налоговым законодательством
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в выплате
Вознаграждения, прекратить или приостановить действие Карты, а также отказать
Клиенту в выпуске/перевыпуске на новый срок действия Карты без объяснения причин, в
том числе (но не исключительно) в случае выявления Банком признаков использования
Карты с целью злоупотребления правом на получение Вознаграждения, а именно
отсутствия Расходных операций по Карте в ТСП любых категорий, за исключением
установленной Категории, и (или) совершения Расходных операций по Карте в
установленной Категории в суммах, существенно превышающих суммы операций в иных
ТСП.
6.9. 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.
6.10. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора
www.raiffeisen.ru.

Приложение №1
Перечень кодов ТСП в Категории «Культура»
Категория

ТСП

Культура (кинотеатры, театры, музеи,
концерты, книжные магазины)

5942, 7832, 7922, 7991, 7999.

