
               

         

Правила проведения и условия участия в маркетинговой акции «Ставка 9,99% со 

второго года» 

 

Правила проведения и условия участия в маркетинговой акции «Ставка 9,99% со второго 

года» (далее – Правила) определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

маркетинговой акции «Ставка 9,99% со второго года».  

 
1. Наименование маркетинговой акции: «Ставка 9,99% со второго года» (далее – Акция). 

2. Организатор Акции: ПАО РОСБАНК, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, адрес 

места нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 (далее – Банк).  

3. Территория проведения Акции -  Российская Федерация, регионы присутствия Банка. 

4. Период проведения Акции: 

4.1. Общий период проведения Акции: с 01.09.2018 по 31.12.2019 включительно; 

4.2. Период определения лиц, выполнивших условия Акции, указанные в п.6 настоящих 

Правил, и установления специальной скидки по процентной ставке по Кредитному 

договору: с 01.10.2019 по 31.12.2019.  

5. Участники Акции: участниками Акции могут быть только дееспособные физические 

лица, в отношении которых Банком принято положительное решение о возможности 

заключения кредитного договора на условиях, изложенных в п. 6.1 настоящих Правил 

(далее – Кредитный договор), за исключением физических лиц, в адрес которых на 

момент подачи в Банк заявки на заключение Кредитного договора Банком сформировано 

персональное предодобренное предложение о кредитовании. 

6. Для принятия участия в Акции Участнику Акции необходимо совершить следующие 

действия и выполнить следующие условия (в совокупности): 

6.1. В период с 01.09.2018 по 30.11.2018 включительно оформить Кредитный договор в 

любом из офисов ПАО РОСБАНК на следующих условиях: 

 Наименование кредитного продукта: «Просто деньги - ПромоАкция» или 

«Рефинансирование потребительских кредитов - ПромоАкция»; 

 Валюта кредита: рубли РФ; 

 Срок кредита: от 24 до 84 месяцев. 

Заключение Кредитного договора осуществляется в соответствии с законом и 

процедурами, утвержденными внутренними нормативными документами Банка. 

6.2. в течение периода проведения Акции, указанного в п. 4.1. настоящих Правил, не 

допускать возникновения просроченной задолженности по Кредитному договору. 

6.3. обеспечить наличие договора страхования жизни и здоровья, действующего в 

течение срока кредита, указанного в Кредитном договоре. 

7. Порядок снижения процентной ставки по кредитному договору: 

7.1. При выполнении Участником Акции своевременно и в полном объеме условий, 

определенных Правилами Акции, в том числе условий, необходимых для участия в 

Акции, процентная ставка по Кредитному договору будет снижена до 9,99% годовых.    

7.2. Снижение процентной ставки по Кредитному договору Участника Акции, 

выполнившего своевременно и в полном объеме условия, определенные Правилами 

Акции, будет осуществлено в течение 13-го календарного месяца, следующего за 

месяцем выдачи кредита в соответствии с Кредитным договором, но не позднее 

окончания периода, указанного в п.4.2. настоящих Правил. О факте снижения 

процентной ставки и дате снижения Участник Акции будет оповещен посредством 
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Системы «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн», в которой клиент должен быть 

авторизован. 

7.3. Снижение процентной ставки по Кредитному договору осуществляется на срок с даты 

снижения до даты окончания срока кредита, указанной в Кредитном договоре. Новая, 

сниженная процентная ставка применяется к сумме остатка ссудной задолженности на 

дату снижения.  

8. Общие условия акции: 

8.1. Информацию об Акции и Правилах можно получить на официальном сайте Банка 

(www.rosbank.ru), в подразделениях Банка и по телефонам Банка 8-800-200-54-34 или 

+7 (495) 789-88-77. 

8.2. Принимая участие в Акции, участник Акции подтверждает свое согласие с Правилами 

и со всеми условиями участия в Акции. Банк не несет ответственности за 

неознакомление с Правилами лиц, участвующих в Акции.   

 


