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Правила проведения стимулирующей акции  

«Снижаем ставку ИЖС» 

 
Термины, указанные в настоящих Правилах Акции с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Общих 

условиях договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит», если иное прямо не 

предусмотрено Правилами Акции. 

 

 

1. Термины и определения 
1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Снижаем ставку ИЖС». 

1.2. Банк – Акционерное общество «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010, ИНН 3232005484, 

лицензия Банка России № 650 от 09.04.2020, место нахождения: Российская Федерация, 107061, 

Москва, Преображенская пл., д. 8). 

1.3. Договор – заключённый между Банком и Клиентом кредитный договор по Тарифам «Дом 

по почте» и «Дом по почте 0» по программе «Покупки в кредит». 

1.4. Правила Акции – настоящие «Правила проведения стимулирующей акции «Снижаем 

ставку ИЖС». 

1.5. Участник Акции - Клиент Банка (физическое лицо – гражданин Российской Федерации, 

достигшее 18 (восемнадцати) лет), присоединившийся к настоящим Правилам Акции в порядке, 

установленном п. 3 Правил Акции. 

1.6. Сайт – сайт Банка: pochtabank.ru. 

 

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: 12.08.2022 г. 

2.5. Дата окончания проведения Акции: 31.12.2022 г., 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. Клиент может присоединиться к участию в Акции с 12.08.2022 г. 

2.7. Правила Акции размещаются на Сайте, а также в иных открытых источниках (по выбору 

Банка) в течение всего срока проведения Акции.  

2.8. Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить изменения в 

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

Акции или о внесении изменений в Правила Акции на Сайте. Изменения Правил Акции 

размещаются на Сайте и вступают в действие с даты размещения. Датой ознакомления Клиента 

с Правилами считается дата, с которой Правила становятся доступными для Клиентов на Сайте. 

2.9. Клиент, присоединяясь к данной Акции, подтверждает, что он ознакомился и согласен с 

Правилами Акции, а также согласен с правом Банка на изменение Правил Акции в соответствии 

с пунктом 2.8. настоящих Правил. 

2.10. 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. 

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. К участию в Акции могут присоединиться Клиенты, соответствующие следующим 

критериям: 

3.1.1. Клиент заключил Договор по Тарифам «Дом по почте», «Дом по Почте 0» по программе 

«Покупки в кредит» в период действия Акции; 
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3.1.2. Клиент оформил договор страхования (далее – «Полис страхования») по одной из 

следующих программ страхования от страховой компании ООО «ВСК»: 

- «Мой Дом НС»; 

- «Мой Дом Комплекс». 

3.2. Клиент присоединяется к Акции с момента соблюдения всех условий, указанных в п. 3.1 

Правил Акции. 

 

4. Правила проведения Акции  

4.1. Для Клиентов, заключивших Договор и оформивших Полис страхования, с даты 

выполнения всех указанных условий устанавливается специальная процентная ставка по 

Договору (далее – «Специальная ставка»), сниженная относительно процентной ставки, 

указанной в индивидуальных условиях Договора, на 5,2 процентных пунктов. 

4.2. Применение Специальной ставки по Договору, предусмотренной п. 4.1 Правил Акции, 

прекращается в случае расторжения Полиса страхования, оформленного по одной из программ, 

указанных в п. 3.1.2 Правил Акции. При этом применение Специальной ставки по Договору 

прекращается с даты, следующей за датой получения Банком информации о расторжении 

Полиса страхования (дата получения Банком от страховой компании реестра расторгнутых 

договоров), оформленного по одной из программ, указанных в п. 3.1.2 Правил Акции. Далее по 

Договору осуществляются действия, указанные в п. 4.3 Правил Акции. 

4.3. При прекращении применения Специальной ставки в соответствии с п. 4.2. Правил Акции 

по Договору с даты, следующей за датой получения Банком информации о расторжении Полиса 

страхования (дата получения Банком от страховой компании реестра расторгнутых договоров) 

начинает применяться процентная ставка, установленная Договором и указанная в 

Индивидуальных условиях. 

4.4. Обновленный График Платежей с учетом изменений, указанных в пункте 4.3 Правил 

Акции, Клиент может получить на следующий день с даты прекращения действия Специальной 

ставки в Клиентском центре Банка или самостоятельно сформировать через Почта Банк Онлайн. 

4.5. В случае осуществления Клиентом частичного досрочного погашения Задолженности по 

Договору, в том числе в случае применения условий настоящей Акции, предусмотрено 

уменьшение размера Платежа, исходя из принципа сохранения срока Кредита. 

 
 


