
Срок проведения рекламной акции - 1.10.2020 - 30.11.2020 

Условия акции 

Заполните онлайн-заявку на автокредит и оформите кредитный договор в Русфинанс Банке в 

период с 1.10.2020 по 30.11.2020, разместите конкурсное видео в социальной сети Instagram и 

получите возможность выиграть: 

 Сумму средств в счет частичного досрочного погашения, равную сумме процентов за 12 

мес. согласно графику платежей по кредитному договору в размере не более 130 000 руб. 

за первое место; 

 Сумму средств в счет частичного досрочного погашения, равную сумме процентов за 12 

мес. согласно графику платежей по кредитному договору в размере не более 100 000 руб. 

за второе место. 

 

Участниками акции являются физические лица - граждане РФ.  

Для того, чтобы клиент, оформивший кредит смог стать участником рекламной акции, ему нужно:  

 

1. Записать креативное видео, где участник танцует  

2. Выложить видео в социальную сеть Instagram и отметить официальный аккаунт банка 

@rusfinance_bank,  

3. Подписаться на официальный аккаунт банка @rusfinance_bank 

4. Написать в директ (личные сообщения) официального аккаунта банка слово «Участвую» и 

получить номер участника в качестве подтверждения своей заявки на участие 

5. Профиль участника в социальной сети Instagram должен быть «открытым», т.е. доступным 

для просмотра всеми пользователями социальной сети 

 

Участник может подать неограниченное количество конкурсных видео. 

До 30.12.2020 жюри выберет двух победителей акции – за первое и второе место. 

Поощрительный призы в виде толстовок с логотипом Банка вручаются первым десяти участникам 

акции, разместившим конкурсное видео на своей странице (в основной ленте или в сторис), 

отметившим официальный аккаунт банка @rusfinance_bank и написавшим в директ – «Участвую». 

 

Год без процентов в подарок – это призы: 

1. Первое место.  Денежный приз – сумма денежных средств, равная сумме процентов за 12 

месяцев согласно графику платежей по кредитному договору перечисляется на счет клиента 

– победителя Рекламной Акции в счет частичного досрочного погашения в соответствии с 

условиями по кредитному договору в размере не более 130 000 руб. Перечисление средств 

за счет Банка в счет частичного досрочного погашения по кредитному договору 

производится на основании Реестра.  

2. Второе место.  Денежный приз – сумма денежных средств, равная сумме процентов за 12 

месяцев согласно графику платежей по кредитному договору перечисляется на счет клиента 

– победителя Рекламной Акции в счет частичного досрочного погашения в соответствии с 

условиями по кредитному договору в размере не более 100 000 руб. Перечисление средств 

за счет Банка в счет частичного досрочного погашения по кредитному договору 

производится на основании Реестра.  

 

Поощрительные призы 

Десять толстовок. 

Ограничения в рамках проведения акции  



 

Количество призов в акции ограничено. 

Порядок определения победителей акции, претендующих на один из призов основного 

призового фонда 

 

 Конкурсное жюри выбирает двух победителей Акции на основании собственной 

субъективной оценки их Конкурсных видео по критериям креативности и творческой 

ценности простым большинством голосов.  

 До момента определения победителей представители Банка связываются с претендентами 

на победу в Акции посредством социальной сети, в которой было размещено Конкурсное 

видео 

 Претенденты на победу должны в течение 3 (трех) рабочих дней после получения 

сообщения от Банка связаться с Банком и сообщить ему ФИО, паспортные данные, номер 

кредитного договора, подтверждающий факт приобретения автомобиля в соответствии с 

требованиями Акции 

 Банк отправляет проверочный код на номер телефона, прикрепленный к указанному 

каждым претендентом кредитному договору. 

 Претендент на победу должен в течение 3 (трех) рабочих дней после отправки Банком смс-

сообщения подтвердить свою страницу в социальной сети путем отправки проверочного 

кода представителю Банка со своей страницы в социальной сети. 

 Если претендент на победу в Акции не выполнил этих действий, или выполнил их 

несвоевременно, то он не в праве претендовать на получение призов. 

 Жюри выбирает победителей только из тех претендентов, которые выполнили все правила 

Акции. 

 

С победителями акции связывается колл-центр Банка для сообщения о выигрыше приза по акции. 

Также, в официальном аккаунте Банка размещается информация о победителях акции в виде 

победивших конкурсных видео. 

 

Порядок определения победителей акций, претендующих на один из призов поощрительного 

призового фонда 

 

Поощрительный призы в виде толстовок с логотипом Банка вручаются первым десяти участникам 

акции, разместившим конкурсное видео на своей странице и отметившим аккаунт банка 

@rusfinance_bank, а также написавшим в личные сообщения аккаунта банка «Участвую». 

 

Порядок проверки победителей, претендующих на получение одного из основных призов: 

 

Одному участнику акции при выполнении всех условий может быть вручен только один приз из 

основного призового фонда, даже при условии продления периода проведения акции или при 

оформлении нескольких кредитов. Одному участнику акции при выполнении всех условий может 

быть вручен только один приз из поощрительного фонда. При этом, участник акции может 

получить только один приз любой категории. 

Участники акции могут получить приз из основного призового фонда только в случае, если на 

момент подведения итогов: 

 кредит, оформленный с 1.10.20 – 30.11.20, был профинансирован; 

 кредит, оформленный с 1.10.20 – 30.11.20, не был закрыт (приз не может быть вручен; 

победителю в случае полного досрочного погашения кредита клиентом на момент 

перечисления денежных средств); 



 клиент надлежащим образом, в полном объеме и своевременно исполнял все свои 

обязательства по кредитному договору; 

 у клиента нет просрочки по любому кредиту в Банке; 

 клиент произвел хотя бы один платеж по новому кредиту; 

 отсутствие текущей просроченной задолженности по действующим кредитам в других 

банках (проверка БКИ); 

 отсутствие просрочек (свыше 100 рублей, независимо от срока просрочки) по всем кредитам 

в РФБ за период: с момента заключения договора, выигравшего в акции, до момента 

определения победителя; 

 отсутствие отказа заемщика от обязательных видов страхования GAP или СЖ 

 

Участники акции не могут получить приз, если: 

 у клиента отсутствуют необходимые документы для получения приза: паспорт, кредитный 

договор (для приза – погашение процентов за первый год по кредитному договору);  

 клиент не выполнил условия акции; 

 истек срок вручения призов - срок выдачи призов; 

 клиент является работником Банка Организатора Акции.  

 

Проверка победителей акции по указанным выше параметрам проводится в сроки до 30.12.2020. 

В случае отказа победителя Акции от приза по какой-либо причине, Банк оставляет за собой право 

соответствующего уменьшения общего количества призов без какой-либо компенсации и без 

определения нового победителя. 

Требования к конкурсным видео 

 Содержание и сюжет видео должны содержать танец – видео-ответ на рекламный ролик 

Русфинанс Банка  

 Видео должно быть опубликовано Участником на личной странице в Instagram  

 Публикация с видео может быть, как в сторcис, так и в основной ленте аккаунта и 

обязательно должна ссылаться на официальный аккаунт банка  @rusfinance_bank 

 Видео должно содержать изображение участника акции  

 Продолжительность видео не должна превышать 30 сек. 

Полные требования к видео  

 Не принимаются к участию в Конкурсе следующие Конкурсные видео:  

• В стиле «ню» (в частично или полностью обнаженном виде); 

• Размещенные в перевернутом виде; 

• Видео низкого качества; 

• Затемненные видео; 

 Все Конкурсные видео, предоставляемые Участниками, должны соответствовать 

техническим и прочим требованиям соответствующих социальных сетей. 

 Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии Конкурсного видео 

настоящим Правилам по своему усмотрению. 

 Участник Конкурса гарантирует, что он является единственным автором Конкурсного видео 

и не нарушает никаких прав третьих лиц, а также выражает свое согласие на дальнейшее 

использование Конкурсного Видео Организатором. В случае нарушения условий 

настоящего пункта Участник самостоятельно возмещает все претензионные требования, 

штрафы и взыскания правообладателей и иных лиц, вытекающие (прямо или косвенно) из 

такого нарушения. 

 В случае присутствия на Конкурсном видео изображений третьих лиц, помимо Участника, 

Участник гарантирует, что он обладает согласием этих людей на использование их 

изображения. 

 Если Конкурсное видео покажется Организатору оскорбительным, непристойным и/или 

нарушающим нормы законодательства и морально-этические нормы, Организатор 

оставляет за собой право отказать автору данного Конкурсного видео в участии в Акции. К 



участию в Акции не допускаются Конкурсные видео, которые противоречат 

законодательству РФ, общепринятым нормам морали, либо содержат в любой форме 

бранные слова, непристойные и оскорбительные сравнения и выражения, в том числе в 

отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка, 

религиозной принадлежности, официальных государственных символов (флагов, гербов, 

гимнов), объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список 

Всемирного наследия, религиозных чувств и символов, побуждение к противоправным 

действиям, сравнение и принижение достоинств конкурирующих товаров (услуг), 

содержащие скрытую или явную рекламу или антирекламу товаров (услуг), 

демонстрирующие алкогольные напитки, сигареты, наркотические и психотропные 

вещества, равно как и процесс их употребления, а также иные моменты, могущие вызвать 

обоснованную негативную реакцию со стороны Организатора Конкурса. 

 

 

Организатор акции ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.  

 


