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Правила проведения стимулирующей акции  

«Особые условия» 

 
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», если иное прямо не 

предусмотрено Правилами Акции. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Особые условия». 

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 программе 

«Потребительский кредит». 

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

условия». 

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

Федерации), присоединившийся к настоящим Правилам Акции в порядке, установленным 

разделом 3 настоящих Правил Акции. 

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. 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). 

1.10. Просроченная задолженность - задолженность по процентам по кредиту и/или 

основному долгу кредиту и/или по комиссиям за услуги по кредитным продуктам Банка, 

неоплаченная в предусмотренный договором срок. 

1.11. Точки продаж – подразделения банка форматов: КЦ, Стойка, КЦ ОПС, ТТ1.   

1.12. Тариф по Сберегательному счету – действующие «Тарифы на расчетно-кассовое 

обслуживание по Сберегательному счету». 

 

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: 22.01.2019 г. 

2.5. 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. Клиент может присоединиться к участию в Акции с 22.01.2019 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. 
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2.9. Клиент, присоединяясь к данной Акции, подтверждает, что он ознакомился и согласен с 

Правилами Акции. 

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: 

➢ у Клиента открыт Сберегательный счет; 

➢ Клиент выполнил условия для применения Тарифа по Сберегательному счету: 

«Зарплатный» и «Зарплатный корпорация», «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» 

или 

➢ Клиент выполнил условия о совершении Квалифицированных операций* на сумму не 

менее 10 000 рублей в прошедшем Периоде* при действующем по Сберегательному счету 

Тарифе «Базовый»; 

➢ Клиент заключил Договор в период действия Акции; 

➢ у Клиента отсутствует Просроченная Задолженность за последние 6 месяцев по 

кредитным продуктам в Банке. 

3.2. Клиент присоединяется к Акции: 

➢ с момента изменения Тарифа по Сберегательному счету Клиента на «Зарплатный», 

«Зарплатный корпорация», «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер»; 

или 

➢  с первой даты Платежного периода, следующего за прошедшим Периодом*, в котором 

сумма совершенных Клиентом Квалифицированных операций* достигла 10 000 рублей при 

действующем по Сберегательному счету Клиента Тарифе «Базовый». 

3.3. Порядок и условия изменения Тарифов по Сберегательному счету определены в Тарифах 

по Сберегательному счету.  

3.4. Специальные ставки могут быть применены к Тарифам по программе «Потребительский 

кредит», за исключением Тарифов: «Шаг навстречу»; линейки Тарифов «Суперхит»; линейки 

Тарифов «Снижаем ставку», линейки тарифов «Прайм» и Тарифа «Перспектива Лайт» в 

течение действия процентной ставки, сниженной в рамках акции «Снижаем ставку 2.0», а также 

линейки Тарифов «Перспектива» (исключая Тариф «Перспектива Лайт»). 

 

4. Правила проведения Акции  

4.1. Для Клиентов с Тарифом по Сберегательному счету: «Базовый» (при условии совершения 

Клиентом Квалифицированных операций* на сумму, установленную п 3.1. Правил Акции), 

«Зарплатный», «Зарплатный корпорация» «Пенсионный» и «Зарплатный пенсионер» 

устанавливаются следующие Специальные ставки по Договорам по программе 

«Потребительский кредит»: 

 

Программа «Потребительский 

кредит 

- 2% годовых, размер снижения ставки от базовой процентной 

ставки, определенной в Индивидуальных условиях Договора. 

 
Базовая 

процентная 

ставка по 

Договору (% 

годовых) 

11,9 12,9 13,9 14,9 15,9 16,9 17.5 17,9 18,9 19,4 19,49 19,5 19,9 20,9 21,9 22,9 23,8 23,9 

Специальная 

ставка (в 

рамках Акции) 

(% годовых) 

9,9 10,9 11,9 12,9 13,9 14,9 15.5 15,9 16,9 17,4 17,49 17,5 17,9 18,9 19,9 20,9 21,8 21,9 
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4.2. Специальные ставки по Договорам применяются с первой даты Платежного периода, 

следующего за Платежным периодом, в котором произошло изменение Тарифа по 

Сберегательному счету Клиента на «Зарплатный», «Зарплатный корпорация», «Пенсионный», 

или «Зарплатный пенсионер», либо с первой даты Платежного периода, следующего за 

прошедшим Периодом* в котором сумма совершенных Квалифицированных операций* 

достигла 10 000 рублей при действующем по Сберегательному счету Клиента Тарифе по 

Сберегательному счету «Базовый». 

      При изменении Тарифа по Сберегательному счету «Зарплатный», «Зарплатный 

корпорация», «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету на Тариф 

по Сберегательному счету «Базовый» Специальные ставки по Кредитам не применяются с 

первой даты Платежного периода, следующего за Платежным периодом, в котором произошло 

изменение Тарифа по Сберегательному счету Клиента на Тариф «Базовый». В случае, если при 

изменении Тарифа по Сберегательному счету «Зарплатный», «Зарплатный корпорация», 

«Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» на Тариф по Сберегательному счету «Базовый» 

сумма Квалифицированных операций*, совершенных Клиентом в Периоде*, предшествующем 

месяцу, в котором произошло изменение тарифа на Тариф по Сберегательному счету 

«Базовый», достигла 10 000 рублей, Специальные ставки  по Договорам продолжают 

применяться в порядке, определенном в п. 4.2. Правил Акции на условиях Тарифа по 

Сберегательному счету «Базовый».  

        При совершении Клиентом Квалифицированных операций* на сумму менее 10 000 рублей 

при действующем по Сберегательному счету Клиента Тарифе по Сберегательному счету 

«Базовый», Специальные ставки по Кредитам не применяются с первой даты Платежного 

периода, следующего за Периодом* в котором не были выполнены условия необходимые для 

применения Специальной ставки. 

4.3. Изменение процентной ставки может привести к изменению срока Кредита, без изменения 

размера Платежа. 
 
 

*Термины, указанные в настоящих Правил Акции разделе, имеют то же значение, что и в «Условиях 

открытия и обслуживания Сберегательного счета и предоставления потребительского кредита». 


