ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
«1000 рублей за 3 покупки с помощью Apple Pay»
(далее «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование Акции: «1000 рублей за 3 покупки с помощью Apple Pay» (далее –
«Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация
1.3. Организатором Акции является
АО «Райффайзенбанк» (далее «Банк» или
«Организатор»). Юридический адрес Организатора: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17,
стр.1. Официальный сайт Организатора www.raiffeisen.ru.
1.4. Apple Pay – электронное приложение Apple, позволяющее совершить Бесконтакные
операции с Цифровой картой. Для установки Apple Pay на Мобильное устройство Клиент
самостоятельно
совершает
действия,
описанные
на
сайте
http://www.raiffeisen.ru/retail/cards/applepay/ в сети Интернет.
1.5. Клиент, Участник Акции – физическое лицо, резидент, сделавший 3 покупки в
размере не менее 500 рублей за покупку по карте Райффайзенбанка на платежной системе
MasterCard через Apple Pay.
1.6. Общий срок проведения Акции: с 8 ноября по 31 декабря 2016 года включительно,
(далее – «Период проведения Акции»).
1.7. Принять участие в Акции можно в период с 8 ноября 2016 года по 8 декабря 2016
года, включительно (далее - «Период участия в Акции»).
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Принять участие в Акции могут все клиенты Банка.
2.2. Для того чтобы стать Победителем Акции Участнику Акции необходимо выполнить
следующие условия:
- в течение Периода участия в Акции совершить не менее 3 покупок по карте
Райффайзенбанка на платежной системе MasterCard через Apple Pay. Минимальная сумма
покупки должна быть не менее 500 рублей за покупку;
- 3 покупки не могут быть сделаны в одной торговой точке в один день.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ:
3.1. Победители Акции получают вознаграждение в размере равном 1000 (тысяча) рублей
(далее - «Вознаграждение»).

3.2. Вознаграждение зачисляется на текущий счет в рублях РФ, к которому выпущена
дебетовая карта, или на счет кредитной карты в рублях РФ, (далее – Рублевый счет) не
позднее 31 декабря 2016 года. В случае отсутствия Рублевого счета, Вознаграждение не
выплачивается.
3.3. В случае, если по Счету имеется несанкционированный перерасход, Вознаграждение
зачислено не будет.
3.4. В случае, если Счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о
предоставлении и обслуживании Карты, Вознаграждение зачислено не будет.
3.5. Принять участие в Акции и получить Вознаграждение можно только один раз.
3.6. Победителями Акции становятся первые 1000 (тысяча) Участников Акции,
выполнившие условия Акции.
3.7. Общая сумма Призового фонда Акции составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
Количество Вознаграждений ограничено общей суммой призового фонда.
3.8. Организатор выступает в отношении Победителей налоговым агентом по налогу на
доходы физических лиц
в случаях и в порядке, предусмотренных налоговым
законодательством Российской Федерации.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
4.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Настоящие
www.raiffeisen.ru.
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