
Приложение №1 к Приказу от 20.08.2020 № 20-0636 

 
(Для Договоров со сроком Кредита 12-48 месяцев) 

 

Правила проведения акции «Льготный период» 

по программе «Покупки в кредит» 

 
Все 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"» 

 

1. Термины и определения 

1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция по программе «Покупки в кредит» по 

подключению к Договору опции «Льготный период» на определённый срок (равен Периоду 

действия опции) с отличными от базовых параметрами процентной ставки и размера 

Платежа (далее – Акция). 

1.2. Активация опции – активация опции в рамках Акции. Активация осуществляется 

при заключении Договора, путем предоставления Клиентом согласия на Активацию опции 

и при соблюдении условий, указанных в 3.3 настоящих Правил Акции.  

1.3. Договор – заключенный Участником Акции договор потребительского кредита по 

программе «Покупки в кредит» по Тарифу «Большая покупка 9,9».  

1.4. Период действия опции – определяется для каждого срока Кредита в соответствии с 

таблицей, указанной в п.3.4 настоящих Правил Акции. 

1.5. Правила Акции – настоящие «Правила проведения акции «Льготный период» по 

программе «Покупки в кредит». 

1.6. Сайт – сайт Банка в сети Интернет www.pochtabank.ru. 

1.7. 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: 21.08.2020. 

2.5. Дата окончания проведения Акции: 31.12.2020. 

2.6. Клиент может присоединиться к участию в Акции при заключении Договора в период 

проведения Акции. 

2.7. Опция «Льготный период» начинает действовать с даты Активации опции на срок, 

установленный в настоящих Правилах Акции. 

2.8. Опция «Льготный период» прекращает свое действие по окончании Периода действия 

опции или при несоблюдении Клиентом требований, установленных п. 3.7 настоящих 

Правил Акции.  

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

выбору Банка) в течение всего срока проведения Акции. 

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

изменения в Правила Акции. 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. 

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

с Правилами Акции. 

http://www.pochtabank.ru/


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

соответствующее заявление в произвольной форме Организатору Акции по 

информационным каналам связи, предусмотренным Договором. 

2.13. 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 Договор потребительского кредита по программе «Покупки в 

кредит» по Тарифу «Большая покупка 9,9»; 

3.1.2. на момент заключения Договора Клиент оформил договор (полис) по следующим 

программам страхования (далее – Полис страхования): 

- «Мой дом. Базовый» от страховой компании САО «ВСК»;  

- «Мой дом. Все включено» от страховой компании САО «ВСК». 

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

3.1 настоящих Правил Акции. 

3.3. Активация опции «Льготный период» возможна при соблюдении следующего 

условия: 

- действует оформленный на дату присоединения к Акции Полис страхования, 

оформленный по одной из программ страхования, указанных в п.3.1 настоящих Правил 

Акции. 

3.4. Опция «Льготный период» предусматривает установление в Период действия опции 

условий, указанных в Таблице без изменения срока Кредита. 
 

Тариф Срок 

Кредита 

Платеж на период 

Акции в % от 

суммы 

первоначального 

Кредита 

Период 

действия 

опции 

Ставка по 

Кредиту 

на период 

действия 

опции 

(годовых) 

Ставка по 

Кредиту 

согласно 

Тарифу 

(годовых) 

«Большая покупка 9,9»  

 

12 мес. 8,48% 8 мес. 4,9% 9,9% 

24 мес. 4,35% 18 мес. 4,9% 9,9% 

30 мес. 3,51% 24 мес. 4,9% 9,9% 

36 мес. 2,90% 30 мес. 4,9% 9,9% 

48 мес. 2,27% 42 мес. 4,9% 9,9% 
 

3.5. При Активации опции «Льготный период»:  

3.5.1. погашение Задолженности в Период действия опции «Льготный период» 

осуществляется в соответствии с очередностью, предусмотренной Договором.  

3.5.2. с даты, следующей за датой Активации опции и до даты окончания Периода действия 

опции, проценты начисляются по процентной ставке на Период действия опции «Льготный 

период», определенной п. 3.4 настоящих Правил Акции. 

3.5.3. на Период действия опции устанавливается Платеж в размере, указанном в п. 3.4 

настоящих Правил Акции, при этом срок погашения Кредита не изменяется.  Срок Кредита 

может измениться в случае подключения Клиентом Услуг, предусмотренных Тарифом. 

3.6. При окончании опции «Льготный период» с даты, следующей за датой окончания 

Периода действия, восстанавливается размер Платежа в соответствии с Договором. 

3.7. Действие опции «Льготный период» прекращается при наступлении следующих 

оснований: 



3.7.1.  в случае возникновения Просроченной задолженности в Период действия опции. При 

этом действие опции «Льготный период» заканчивается с даты, следующей за датой 

возникновения Просроченной задолженности, далее по Договору осуществляются 

действия, указанные в п. 3.6 настоящих Правил Акции. 

3.7.2.  в случае расторжения Полиса страхования, оформленного по одной из программ, 

указанных в п. 3.1.2 настоящих Правил Акции. При этом действие опции «Льготный 

период» заканчивается с даты, следующей за датой получения Банком информации о 

расторжении договора страхования (дата получения Банком от страховой компании реестра 

расторгнутых договоров), оформленного по одной из программ, указанных в п. 3.1.2 

настоящих Правил Акции, далее по Договору осуществляются действия, указанные в п. 3.6 

настоящих Правил акции. 
 


