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Правила проведения стимулирующей акции
«Особые условия плюс»
Все термины, указанные в настоящих Правилах Акции с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в «Общих
условиях договора потребительского кредита по программе "Потребительский кредит"».

1. Термины и определения
1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Особые условия плюс».
1.2. Банк – Публичное акционерное общество «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010, ИНН
3232005484, лицензии Банка России № 650 от 25.03.2016, место нахождения: Российская
Федерация, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8).
1.3. Договор – заключённый между Банком и Клиентом кредитный договор по программе
«Потребительский кредит».
1.4. Участник Акции –– Клиент Банка (физическое лицо), присоединившийся к настоящим
Правилам Акции в порядке, установленном разделом 3 Правил Акции.
1.5. Правила Акции – настоящие «Правила проведения стимулирующей акции «Особые
условия плюс».
1.6. Размер снижения ставки – значение, которое применяется для определения Специальной
ставки в рамках Акции. Устанавливается в процентах годовых и утверждается Правилами Акции.
1.7. Сайт – сайт Банка: pochtabank.ru.
1.8. Специальная ставка – ставка, применяемая к Договору, при выполнении Клиентом
условий, определенных Правилами Акции.
1.9. Льготная ставка – льготная процентная ставка, указанная в индивидуальных условиях
договоров потребительского кредита по программе «Потребительский кредит», заключенных в
период с 05.03.2018 до 21.01.2019.
1.10. Платежный период - период времени, в течение которого Клиент обязан разместить на
Счете денежные средства в размере не менее Платежа. Платежный период начинается с даты,
следующей за датой Платежа, в которой сформирован Платеж, и действует до следующей даты
Платежа (включительно).
1.11. Просроченная задолженность - задолженность по процентам по кредиту и/или основному
долгу по кредиту и/или по комиссиям за услуги по кредитным договорам Клиента в Банке,
неоплаченная в предусмотренный соответствующим договором срок.
1.12. Квалифицированная операция – расходная операция по счетам Клиента, совершенная
Клиентом при оплате товаров/работ и/или услуг. К Квалифицируемым операциям не относятся
операции, связанные с наличными деньгами, приобретением финансовых инструментов, ценных
бумаг, дорожных чеков, а также иностранной валюты; с участием в азартных играх и
тотализаторах; операции по оплате штрафов, пошлин и налоговых платежей, совершенные в
отделении Банка; операции по переводу денежных средств в адрес физических лиц.
Анализируются суммарные расходные операции по счетам Клиента, открытым по программам
«Дебетовая карта», «Кредитная карта» и «Сберегательный счет»
1.13. Период – период времени, в течение которого учитываются Квалифицированные операции
для применения Специальной ставки в рамках Акции. Первый Период устанавливается c
30.06.2019 по 30.07.2019. Каждый последующий Период - с последнего дня текущего
календарного месяца по предпоследний день следующего календарного месяца.
2. Общие положения
2.1. Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, проводимым на условиях
публичной оферты, содержащейся в настоящих Правилах Акции.
2.2. Организатором Акции является Банк.
2.3. Акция не является лотереей.
2.4. Дата начала проведения Акции: 28.06.2019 г.
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Дата окончания проведения Акции: не предусмотрена, бессрочная. При этом Банк имеет
право прекратить или приостановить ее в любой момент, разместив об этом информацию в
соответствии с п. 2.8 Правил Акции.
2.6. Правила Акции размещаются на Сайте, а также в иных открытых источниках (по выбору
Банка) в течение всего срока проведения Акции.
2.7. Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить изменения в
Правила Акции. Банк размещает информацию о прекращении проведения Акции или о внесении
изменений в Правила Акции на Сайте Банка.
2.8. Клиент, присоединяясь к данной Акции, подтверждает, что он ознакомился и согласен с
Правилами Акции.
2.9. Банк рассматривает заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, связанных
с участием Клиента в Акции, а также предоставляет Клиенту информацию о результатах
рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок не
более 30 (Тридцати) дней со дня получения таких заявлений.
2.5.

3. Условия участия в Акции
3.1. К участию в Акции могут присоединиться Клиенты, соответствующие следующим
критериям:
➢
у Клиента открыт Сберегательный счет;
➢
Клиент за Период совершил Квалифицированные операции на сумму не менее 10000
рублей;
➢
у Клиента имеется действующий Договор, заключенный до 22.01.2019;
➢
у Клиента отсутствует Просроченная Задолженность за последние 6 месяцев по кредитным
договорам в Банке;
3.2. При выполнении условий, установленных п. 3.1. Правил Акции, Клиент присоединяется к
Акции с 1-го числа месяца, следующего за Периодом, в котором были совершены
Квалифицированные операции на сумму не менее 10000 рублей.
3.2. Специальные ставки могут быть применены к Договорам по программе «Потребительский
кредит», за исключением Договоров со следующими Тарифами: «Шаг навстречу», «Обратный
отсчет», «Обратный отсчет 50. Персональное предложение», «Обратный отсчет 100.
Персональное предложение», «Персональное Лето-Деньги 50 - 9,9», «Урожайное Лето 11,9»,
«Персональное Лето-Деньги 100-11,9», «Лето 9,9», «Лето-Деньги 9,9», «Персональное Лето 9,9»,
«Персональное Лето 11,9».
3.3. В случае если по Договору установлена Льготная ставка и Клиент выполняет одновременно
условия применения Льготной ставки в соответствии с Договором и условия применения
Специальной ставки в рамках данной Акции, то к Договору применяется ставка с наименьшим
значением.
4. Правила проведения Акции
4.1. Для Клиентов, соответствующих условиям участия в Акции, Специальные ставки по
Договорам устанавливаются по следующим правилам:
Программа «Потребительский
кредит

Базовая процентная ставка, определенная в
Индивидуальных условиях Договора, снижается на 2%
годовых

Специальные ставки по Договорам применяются с первой даты Платежного периода,
следующего за Периодом, в котором были совершены Квалифицированные операции на сумму
не менее 10000 рублей в соответствии с пунктом 3.2 Правил Акции.
4.3. В случае возникновения просроченной задолженности по Договорам Клиента,
Специальные ставки не применяются с первой даты Платежного периода, следующего за
Периодом, в котором возникла просроченная задолженность. При этом дальнейшее
4.2.
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присоединение Клиента к Акции осуществляется при выполнении Клиентом условий,
установленных п. 3.1. Правил Акции.
4.4. При совершении Квалифицированных операций на сумму менее 10000 рублей
Специальные ставки по Договорам не применяются с первой даты Платежного периода,
следующего за Периодом, в котором Клиент совершил Квалицированные операции на сумму
менее 10000 рублей. Дальнейшее присоединение Клиента к Акции осуществляется при
выполнении Клиентом условий, установленных п. 3.1. Правил Акции.
4.5. Применение Специальной ставки может привести к изменению срока Кредита, без
изменения размера Платежа.

