Правила участия в рекламной кампании
«Золотая миля»
(далее «Правила участия»)
1.

Рекламная кампания «Золотая миля» (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 01 февраля 2016 года по 31 мая 2016 года (далее - «Период проведения
Акции»).
3. Принять участие в Акции можно в период с 01 февраля 2016 года по 31 марта 2016 года
включительно (далее - «Период приема заявок»).
4. Транзакции по Картам учитываются в период с 01 февраля 2016 года по 30 апреля 2016 года
(далее - «Период учета Покупок»).
5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
6. Участниками Акции могут стать физические лица, оформившие дебетовую карту Visa Gold
Travel (далее – «Карта») в Период приема заявок на участие в акции и выполнившие условия,
указанные в п.8 Правил участия.
7. Акция распространяется на новые основные дебетовые Карты, открытые в Период приема
заявок.
8. Участники, совершившие по Карте Покупку товаров и услуг в Период учета Покупок, признаются
Победителями акции.
9. Под Покупкой понимается любая операция по использованию Карты в Период учета Покупок,
отраженная на счете Карты (списание денежных средств со счета Карты).
10. В качестве Покупки не учитываются следующие операции:
11.1. Операции по внесению денежных средств на счет Карты в наличной или безналичной
форме;
11.2. Операции по оплате услуг и комиссий Банка;
11.3. Операции по оплате услуг через банкоматы и/или интернет-банк;
11.4. Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
11.5. Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе
через Интернет;
11.6. Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские
счета физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания;
11.7. Операции по пополнению электронных кошельков, а также уникальные (квази-кэш) и
иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров и услуг.
11. Победители Акции получают Приз в виде 10 000 миль для карт Visa Gold Travel,
начисленных на Мильный счет Участника программы Travel Miles, а также первый год
бесплатного обслуживания по карте Visa Gold Travel1.
12. Права и обязанности Участников Акции:
13.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами участия;
13.2. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации;
13.3. Участник Акции имеет право на получения информации об Акции в соответствии с
условиями Акции;
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С Победителя акции не взимается Годовая комиссия за обслуживание банковской карты по основной Карте в
течение одного года с даты выпуска карты.

13.4. Участник Акции не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам);
13.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
13. Права и обязанности Организатора Акции:
14.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил
участия;
14.2. Организатор обязуется использовать персональную информацию Участников Акции
исключительно в целях Акции;
14.3. Организатор обязан вручить Призы Победителям Акции в сроки, установленные
настоящими Правилами участия и в соответствии с положениями настоящих Правил
участия;
14.4. 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;
14.5. 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.
15. Порядок и сроки вручения Призов:
15.1. Определение Победителей и вручение Призов (зачисление миль Travel Miles на
Мильные счета Участников программы, а также предоставление бесплатного
обслуживания по карте в течение первого года с момента ее получения) осуществляется
в срок до 31 мая 2016 года. Каждый Победитель может получить не более одного
Приза. Общее количество Призов не ограничено.
16. Дополнительные условия:
16.1. 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;
16.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты;
16.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации;
16.4. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.raiffeisen.ru.

