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Правила проведения акции по предоставлению услуги «Гарантированная ставка» 

по продукту «Автокредит» 

 
Все термины, указанные в настоящих Правилах Акции с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в 

«Общих условиях договора потребительского кредита по продукту "Автокредит"» 

 

1. Термины и определения 

1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция по предоставлению услуги 

«Гарантированная ставка» (далее – Акция) без взимания комиссии за услугу. 

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. Гарантированная ставка – услуга, предусматривающая установление уменьшенной 

процентной ставки по Кредиту, применяемая в соответствии с разделом 3 настоящих 

Правил Акции. 

1.4. Задолженность - любое денежное обязательство Клиента перед Банком (в том числе 

совокупная задолженность Клиента перед Банком по Кредитному договору, включающая 

основной долг, проценты за пользование кредитом, комиссии и расходы Банка, а также 

любые иные платежи, причитающиеся Банку). 

1.5. Правила Акции – настоящие Правила проведения стимулирующей акции по 

предоставлению услуги "Гарантированная ставка". 

1.6. Кредитный договор – договор, заключенный Участником Акции по продукту 

«Автокредит» в соответствии с Тарифами, указанными в разделе 3 настоящих Правил 

Акции. 

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

основному долгу и/или по неустойкам и комиссиям за услуги по Кредитному договору, не 

оплаченная в предусмотренный договором срок. 

1.8. Сайт – интернет-сайт Банка www.pochtabank.ru.  

1.9. Счет - текущий счет, открытый Банком в целях осуществления расчетов в рамках 

заключенного Кредитного договора. 

1.10. Участник Акции (Клиент) – Клиент Банка (физическое лицо), присоединившийся к 

настоящим Правилам Акции в порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил 

Акции. 

 

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: 14.01.2020 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 14.01.2020 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, в том числе в части размера Гарантированной ставки, 

определенного п.3.3 настоящих Правил.  

http://www.pochtabank.ru/


Банк размещает информацию о внесении изменений в Правила Акции или прекращении 

проведения Акции на Сайте. Изменения Правил Акции вступают в действие с даты их 

размещения. 

Любое изменение размера Гарантированной ставки в рамках Акции не изменяет условий 

Кредитного договора (срок Кредита, размер Платежа и т.д.). 

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

с Правилами Акции. 

2.10. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции. 

2.11. 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) календарных дней со дня получения таких 

заявлений. 

 

3. Правила проведения Акции  

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

критериям: 

3.1.1. Клиент заключил Кредитный договор по продукту "Автокредит" и тарифам, 

указанным в п.3.3 настоящих Правил Акции; 

3.1.2. В дату заключения Кредитного договора Клиент оформил договор страхования 

(полис) по программе страхования жизни (далее – Полис страхования), соответствующий 

требованиям Банка. Программа страхования предоставляется на выбор клиенту от ООО 

«СК КАРДИФ»: 

 Программа страхования от несчастных случаев и болезней «Стандарт Авто»; 

 Программа страхования от несчастных случаев и болезней «Макси Авто». 

3.2. Клиент присоединяется к Акции в момент соблюдения всех условий, указанных в 

п.3.1 настоящих Правил. 

3.3. Гарантированная ставка предусматривает выплату Участнику Акции разницы между 

суммой процентов, уплаченных Участником Акции в соответствии с Кредитным 

договором, и суммой процентов, рассчитанных с применением Гарантированной ставки в 

указанном в таблице размере:  

 

3.3.1.  
Процентная ставка по Кредитному договору (% годовых) в 

соответствии с Тарифом "Авто 16,9+" 
16,9 

3.3.2.  Гарантированная ставка (% годовых) 9,9 

 

3.4. Гарантированная ставка применяется при соблюдении следующих условий: 

3.4.1. Участник Акции совершает платежи в соответствии с графиком платежей по 

Кредитному договору, без осуществления досрочного погашения в течение 36 месяцев с 

даты начала действия Кредитного договора; 

3.4.2. Участник Акции не допускает возникновения Просроченной задолженности в 

течение срока действия Кредитного договора. 

3.4.3. Договор страхования по программе страхования жизни действует на протяжении 

всего срока действия Кредитного договора, указанного на дату его заключения, и не 

расторгнут по инициативе Клиента. 

3.5. При нарушении Клиентом условий Акции и / или не соблюдении условий применения 

услуги «Гарантированная ставка», указанных в п. 3.4 настоящих Правил, Гарантированная 

ставка по Кредиту не применятся и сумма к выплате в соответствии с п.3.3 Правил не 

рассчитывается и не выплачивается. 

3.6. Разница в процентах согласно п.3.3 настоящих Правил Акции зачисляется на Счет или 

Сберегательный счет (при его наличии) Участника Акции не позднее 3 (трех) календарных 

дней с даты полного погашения Задолженности по Кредитному договору. 



 


