
 
 

 

 
 

           
 

 

 

Правила проведения акции «Новогодний Кредит Наличными»  

1. Термины и определения 

1.1. Акция – маркетинговая акция «Новогодний Кредит Наличными», направленная на 

привлечение новых клиентов. 

1.2. Банк – Публичное акционерное общество «Почта Банк» (лицензии Банка России № 

650 от 25.03.2016, место нахождения: Российская Федерация, 107061, г. Москва, 

Преображенская пл., д. 8). 

1.3. Правила - настоящие «Правила проведения акции «Новогодний Кредит 

Наличными» для сотрудников ПАО «Почта Банка». 

1.4. Сайт Банка – сайт Банка в сети Интернет по адресу http://www.pochtabank.ru. 

1.5. Участник акции (Участник) - физическое лицо, имеющее право на получение 

кредита в соответствии с правилами ПАО «Почта Банка» (далее – Банк) и заключившее 

договор на получение кредита в Банке. 

2. Общие положения 

2.1. Организатором Акции является Банк. 

2.2. Период проведения Акции: с 01.12.2017 по 31.12.2017 (включительно). 

2.3. В период проведения Акции Участник, получивший одобрение на получение 

кредита и оформивший кредит в Банке может на своё усмотрение выбрать 

брендированный подарок в количестве не более одной штуки из имеющихся в наличии 

у работников Банка. Участник может выбрать один подарок непосредственно после 

подписания всех документов на получение кредита. Количество подарков ограничено. 

2.4. Место проведения акции: клиентские центры ПАО «Почта Банк», клиентские 

центры ПАО «Почта Банк» в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» и стойки 

продаж ПАО «Почта Банк».    

2.5. Акция не является стимулирующей лотереей. 

3. Условия участия в Акции 

3.1. Обязательным условием участия в Акции и получения брендированного подарка 

является заключение Участником договора на получение кредита в Банке. 

3.2. Заключение Договора на получение кредита осуществляется в соответствии с 

процедурами, утвержденными внутренними нормативными документами Банка.  

3.3. Банк вправе отказать в получении кредита в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с внутренними 

регламентами Банка. 

4. Заключительные положения 

4.1. Правила акции размещаются на сайте Банка www.pochtabank.ru, в подразделе 

«Кредиты» раздела «Продукты и услуги», а также в иных открытых источниках (по 

выбору Банка) в течение всего срока проведения Акции.  

http://www.pochtabank.ru/


  
 

 Подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с 

Правилами, а также согласен и изъявляет желание участвовать в Акции является 

заключение с Банком Договора на получение кредита. 

4.2. Банк вправе в любое время по своему усмотрению изменять сроки проведения 

Акции и вносить изменения в Правила.  

4.3. Банк размещает информацию о продлении Акции, прекращении проведения Акции 

или о внесении изменений в Правила на сайте Банка www.pochtabank.ru.  

4.4. Банк не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в Акции, с 

Правилами. 

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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