Правила и условия участия в Рекламной кампании/конкурсе
«Создай свой уникальный дизайн карты»
Общие положения
Стимулирующее мероприятие под названием Создай свой уникальный дизайн карты (далее - «Рекламная
Акция» / «Акция») проводится с целью создания и формирования линейки индивидуальных дизайнов для карт
АО «Райффайзенбанк».
Принимая участие в рекламной акции «Создай свой уникальный дизайн карты», Участники полностью
принимают и соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). Акция не является игрой, основанной
на риске.
1. Сведения об организаторе
1.1. Информация об Организаторе Акции: АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту – «Организатор» или «Банк»);
юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
1.2. Сайт в сети интернет, на которых можно ознакомиться с информацией об организаторе Акции, сроками
проведения Акции, количестве призов или выигрышей по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения и Правилами о проводимой Акции:

https://www.Raiffeisen-contest.ru
2. Условия проведения Акции
Срок проведения Акции: с 18 сентября 2017г по 29 декабря 2017г.
Период участия в Акции с 18 сентября 2017г по 31 октября 2017г.
Период определения Победителей Акции с 01 ноября 2017г по 06 ноября 2017г.
Вручение Призов Участникам Акции осуществляется в период с 07 ноября 2017г по 29 декабря 2017г. на
территории РФ.
2.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются
Организатором по Московскому времени (GMT Moscow).
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3. Условия участия в Акции
3.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции.
3.2. Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет,
постоянно проживающее на территории Российской Федерации, выполнившее условия участия в Акции
согласно настоящим Правилам.
3.3. Совершая действия, указанные в п.3.3 настоящих Правил, Участник выражает свое согласие с настоящими
Правилами, тем сам обязуется соблюдать их и руководствоваться при взаимоотношении с Организатором
Акции и другими Участниками.

Чтобы стать Участником Акции, необходимо в период с 18 сентября 2017г по 31 октября 2017г зайти на сайт
https://www.Raiffeisen-contest.ru
3.3.1. Совершить на сайте действия, предусмотренные для участия в Акции, а именно:
o Подтвердить согласие с условиями Акции, поставив отметку в соответствующем поле, совершив тем
самым акцепт настоящих Правил.
o Подтвердить согласие на обработку АО «Райффайзенбанк» персональных данных, поставив отметку
в соответствующем поле.
3.3.2. После совершения действий, указанных в п.3.3.1. настоящих Правил, участник должен авторизоваться на
Сайте Акции путём ввода Фамилии, Имени, Телефона и Электронной почты в соответствующие поля.
3.3.3. Загрузить свой индивидуальный дизайн на сайт.

.

4. Призовой фонд Акции
4.1. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует
внесения платы за участие.
4.2. Все призы предоставляет Организатор.
4.2.1. Перечень призов:
Планшеты
Bamboo Folio A5 (CDS-610G)
3 штуки
Денежная часть
приза

4.2.2.

Сумма 4841 рублей

3 штуки

Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим призом не производится. Возврат
и обмен приза Организатором не производится.
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4.2.3.

Организатор Акции оставляет за собой право заменить Призы, указанные в п.4.2.1. на Призы аналогичные
указанным, равной стоимости.

5. Определение Победителей
5.1. В период определения Победителей избранное независимое Жюри выбирает три лучших дизайна из всех
конкурсных работ. Участники, чьи работы выбрало Жюри в качестве лучших работ, становятся Победителями.
Мнение жюри может не совпадать с мнением Участников или иных лиц.
5.2. Банк оставляет за собой право использовать индивидуальные дизайны Победителей и Участников Акции для
своей линейки дизайнов карт.
6. Порядок вручения Призов
6.1. Участник, ставший Победителем на основании пункта 5.1., получает Приз из перечня призов в количестве 1 шт.,
а также денежное вознаграждение в размере 4841 (Четыре тысячи восемьсот сорок один) рубль.
6.2. Не позднее 06 ноября 2017 года Организатор уведомит каждого Победителя о порядке получения Приза по
телефону, смс-сообщению или по электронной почте.
6.3. Вручение призов осуществляется только в отделениях Банка в регионах присутствия в период, указанный в
п.2.4.
6.4. В течение 5 рабочих дней с момента уведомления Победителя Организатор по телефону должен уточнить адрес
проживания Победителя для определения ближайшего отделения Банка. После определения ближайшего
отделения Банка к месту проживания Победителя, Организатор должен сообщить Победителю адрес
выбранного отделения Банка, где Победитель сможет забрать Приз.
6.5. Организатор не позднее 24.11.2017 направит призы курьерской службой в отделения банка, выбранные в
соответствии с п.6.4.
6.6. В случае не предоставления Победителем Организатору адреса для доставки Призов или невозможностью
связаться с Победителем для выяснения адреса доставки, Победитель считается не выполнившим условия
Акции. В этом случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза, а Приз становится
невостребованным.
6.7. По факту доставки Призов, Организатор дополнительно уведомит Победителей по телефону, смс-сообщению
или по электронной почте. Для получения Приза Победитель обязан будет обратиться с паспортом в отделение
банка, определенное в п.6.4. до 29.12.2017 включительно.
6.8. В случае не предоставления Победителем Организатору документов согласно п.6.7. настоящих Правил,
Победитель считается не выполнившим условия Акции, и Организатор оставляет за собой право отказать во
вручении Приза, а Приз становится невостребованным.
6.9. Призы Акции вручаются Победителям в установленные п.2.4 сроки. После истечения срока, указанного в
данных пунктах Правил участия, невостребованные Призы используются Организатором по собственному
усмотрению.
6.10.При получении Приза в Отделении Банка Победитель Акции обязан подписать Акт приема-передачи о
получении Приза по форме приложения №2 к Правилам Акции.
6.11.Денежная часть приза выплачивается Победителю не позднее 29 декабря 2017 года при условии выполнения
Победителем п.6.10.
6.12.Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор и его
уполномоченные лица вправе для целей проведения Акции и выдачи Приза, а также для целей рекламы
использовать персональные данные Участника Акции с его согласия в течение неопределенного срока и без
выплаты ему какого-либо вознаграждения.
6.13.Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время проведения Акции, не
предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе, права требовать от
Организатора Акции предоставить права и/или выполнить обязательства.
6.14.В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной
ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих Правил, решения Организатора
Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат.
7. Права и обязанности участников и организатора
7.1. Участник имеет право:

принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;

получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;

получить Приз (при условии, что участник соответствует всем требованиям, указанным в настоящих
Правилах);

отказаться от участия в Акции.
7.2. Участник обязан:

соблюдать все условия настоящих Правил;

уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и/или
получения подарка, в соответствии с действующим законодательством.
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7.3. Организатор Акции имеет право:

требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;

отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения Участником условий и
Правил Акции;

не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе предоставлять
информацию об участнике Акции третьим лицам;

выдать призы Победителям, соответствующие правилам Акции в сроки, установленные Условиями
проведения Акции, и в соответствии с положениями Условий проведения Акции.

изменять настоящие Правила или отменить Акцию, при этом уведомление Участников об изменении
настоящих Правил или отмене Акции производится путём публикации соответствующих изменений на
Сайте Акции;

В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции – неполадки в
сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов
или иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор
вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции.

на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку,
признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие
в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том,
что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
 Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.

не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении спорных
ситуаций;

проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и снимать видео с участием
Победителей с письменного согласия Победителя для использования полученной в результате интервью
информации в СМИ, в том числе для Сайта, радио и телевидения, а также для изготовления рекламных и
иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты ему вознаграждения.
7.4. Организатор имеет право расширить или изменить перечень призов.
7.5. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие
изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
7.6. Организатор также имеет право исключить из числа Участников и Победителей на любом этапе и без
объяснения причин в одностороннем порядке
 Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил с нарушением
сроков, установленных пунктом 2 настоящих Правил;
 Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил;
 Любых лиц, в отношении которых у Организатора возникли сомнения.
7.7. Организатор Акции не несет ответственности:
 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 за не ознакомление Участников с Правилами Акции;
 за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и интернет),
непосредственно обслуживающих Участников Акции;
 за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции;
 за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в
том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;

8. Иные условия акции.
8.1. Совершая действия, указанные в п.3.3 настоящих Правил, Участник дает свое согласие на осуществление
Организатором и уполномоченными им лицами, в том числе Партнером, действующими на основе соглашений о
конфиденциальности, обработки персональных данных Участника, предоставленных Участником Организатору
в рамках настоящей Акции.
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Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством.
Согласие Участника дает Организатору и уполномоченным им лицам, в том числе Партнеру, право
осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Участника с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, указанных в на Сайте Акции, для осуществления Организатором и/или их
уполномоченными представителями, в том числе Партнером, Правил настоящей Акции контактов с
Участниками в отношении Акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая направление SMSсообщений и электронной почты, других необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами.
Согласие действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных до момента их отзыва
Участником.
Организатор и привлечённые им лица, в том числе Партнер, осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение, конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19
названного Закона.
Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные
данные.
8.2. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами. Нарушение Участником
Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и / или получения одного
из предусмотренных Призов, считается отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом
случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и
любой другой форме. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00:00:00 по 23:59:59 МСК соответствующих
календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время,
указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
8.3. Загружая на сайт согласно п. 3.3. индивидуальный дизайн карты (далее – Работа) в рамках настоящей Акции,
Участник гарантирует, что является единственным автором и обладателем исключительных прав на Работу, и
каких-либо ограничений на ее использование не существует. Участник подтверждает, что права на Работу не
заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц. Участник обязуется возместить
Организатору все убытки, причиненные последнему нарушением Участником обязательств, указанных в данном
пункте.
8.4. Участник обеспечивает защиту прав Организатора в связи с использованием Работы в случае предъявления
претензий (требований, исков) со стороны третьих лиц. Участник гарантирует Организатору возмещение
убытков по любым претензиям и искам, возбужденным против Организатора на основании нарушения
патентных прав, прав на товарные знаки, авторских прав третьих лиц или иных прав интеллектуальной
собственности, имеющих силу в отношении опубликованной Работы на сайте, и/или имеющих любое иное
отношение к Работе, право на использование которой предоставляется Организатору.
8.5. С даты загрузки Работы на сайт согласно п. 3.3. (публикации Работы на сайте) Участник предоставляет
Организатору право на использование Работы Организатором на основании простой (неисключительной)
лицензии в течение срока действия исключительных прав на Работу и на территории всех стран мира, любыми
способами, предусмотренными ст. 1270 Гражданского кодекса РФ, в том числе, включая, но не ограничиваясь:
8.5.1. Публикация предоставляемой Работы на ресурсах Организатора или ресурсах компаний-партнеров в рамках
проводимых конкурсов, в рекламных или иных целях Организатора;
8.5.2. Копирование Работы или ее преобразование, как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми
словами и/или рисунками.
8.6. Участник дает согласие Организатору: на опубликование (обнародование) Работы, на использование Работы без
указания имени автора, на внесение в Работу изменений, сокращений, дополнений, снабжение иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями и пояснениями. Права использования Работы, в соответствии с п.
8.5 - 8.6 настоящий Правил предоставляются Организатору Участником безвозмездно.
8.7. Загрузка Работы на сайт согласно п. 3.3. Правил автоматически является согласием Участника с
вышеприведенными условиями и означает заключение лицензионного договора между Участником и
Организатором в соответствии со ст. 428 ГК РФ, на указанных выше условиях.
8.8. Участники Акции в случае получения Приза уведомлены об обязанности уплаты налога на доходы физических
лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и
статьи 224 Налогового Кодекса РФ. Организатор несет обязанности налогового агента в отношении стоимости
Приза в рамках проводимой Акции (ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации).

9.

Дополнительные условия
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9.1. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (кроме
расходов, связанных с почтовой отправкой).
9.2. Все расходы, связанные с доставкой Призов Победителям Акции, ложатся полностью на Организатора.
9.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим законодательством
РФ.
9.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения
ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими
Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором Акции.
9.5. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участниками
Акции информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения приза/призов.
9.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные им убытки.
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