Правила участия в рекламной кампании
«Вы покупаете, мы платим!»
для клиентов-держателей кредитных карт АО «Райффайзенбанк»
(далее «Правила участия»)
1. Рекламная кампания «Вы покупаете, мы платим!» (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 действия акции - с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года.
3. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, резиденты,
являющиеся держателями банковских кредитных карт, выпущенных АО «Райффайзенбанк»
(далее – Карта), получившие от Банка приглашение принять участие в Акции.
3.1. 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.
3.2. Акция не распространяется на Карты, выпущенные клиентам в целях произведения
корпоративных/бизнес расходов в рамках специально одобренных программ Банком с компаниями
работодателями клиентов.
4. Победителями Акции признаются Участники Акции, получившие от Банка приглашение
принять участие в Акции в виде телефонного сообщения на личный мобильный номер, которые в
срок действия акции со дня получения приглашения на участие в акции (далее Период участия)
совершили более 6 (шести) Покупок на общую сумму не менее 3 000 рублей с использованием
кредитной Карты.
*Под Покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на Счете Карты (списание
денежных средств со Счета Карты). Дата оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии и дата
отражения покупки по Счету (Операции) могут не совпадать: отражение покупки по Счету может
произойти после даты оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии. Таким образом, Покупкой,
совершенной в течение Срока участия в Акции, будет считаться, в том числе, Покупка, при которой
оплата товаров и/или услуг произошла в течение Срока участия в Акции, а списание денежных средств со
счета Карты (отражение Покупки по счету) – после окончания Срока участия в Акции. При наличии у
Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), Покупки суммируются по каждой карте
отдельно.
В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции:

совершенные по Картам, выпущенным другими Банками;

по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег;

по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов;

по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные вознаграждения
Банка;

по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;

по денежным переводам со счета клиента на иные счета клиента или третьих лиц, как
открытые в Банке, так и на счета, отрытые в сторонних кредитных организациях;

по оплате страховой премии по договору(-ам) личного, имущественного и обязательного
страхования;

по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств
(«электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иные);

в случае возврата товаров (услуг), оплаченных ранее с использованием Карты;

операции по отмененным/возвращенным покупкам;

5. Победители Акции получат гарантированный денежный приз (далее «Бонус») в размере 5% от
суммы покупок, но не более 1000 рублей.

5.1. Бонус получают:
- первые 300 (триста) Победителей, получившие Приглашение с 01 сентября 2016 года по 30
сентября 2016 года и совершившие действия, указанные в п.4. Призовой фонд акции состоит из
300 (трёхсот) Бонусов в общей сумме 300 000 (триста тысяч) рублей. Каждый Победитель Акции
может получить только один Бонус.
Среди Участников, совершивших первую транзакцию в один день, Победителями становятся
те Участники, у которых наибольшая сумма Покупок в соответствующем Периоде участия в
Акции.
6. Определение Победителей Акции и выплата Бонусов, указанных в пункте 5 настоящих Правил
участия, осуществляется Организатором путем зачисления денежных средств на счет Победителя
Акции в период до 31 октября 2016 года включительно. При наличии Просроченной задолженности
в течение Срока проведения Акции Организатор имеет право не зачислять Бонус. В случае если
Счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о предоставлении и обслуживании
Карты, Бонус 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.
8.7. Организатор акции при выплате Бонуса Победителям выступает в отношении них налоговым
агентом, и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из
денежных средств, выдаваемых победителям, налога на доходы физических лиц и перечислению
налога в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных налоговым
законодательством.
8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

