ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении рекламной акции «Правильный выбор»

г. Липецк, 2017
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1.

Общие положения

1.1. Рекламная акция «Правильный выбор» (далее Акция) проводится среди Клиентов –
физических лиц, желающих оформить кредит в рамках положений по кредитованию
физических лиц («О порядке проведения операций по экспресс-кредитованию
физических лиц, получающих заработную плату на счета с использованием пластиковых
карт в рамках зарплатных проектов Банка (беззалоговая форма)», «О порядке проведения
операций по потребительскому кредитованию физических лиц», «О порядке
предоставления ПАО «Липецккомбанк» и его структурными подразделениями кредитов
физическим лицам на приобретение транспортных средств по программе «Автокредит»,
«О порядке проведения операций по предоставлению ипотечных кредитов физическим
лицам»).
1.2. Срок проведения Акции - с 07.11.2017 по 31.03.2018 (включительно).
1.3. Организатором Акции является юридическое лицо – ПАО «Липецккомбанк» (далее
Организатор).
2.

Порядок информирования участников об условиях Акции

2.1. Информация об Акции будет распространяться непосредственно во всех
подразделениях Организатора.
2.2. Рекламная кампания Акции будет поддержана размещением рекламной информации
на официальном сайте Организатора.
3.

Порядок и условия проведения Акции

3.1. В Акции могут принимать участие Клиенты - физические лица, желающие оформить
кредит, по единой ставке, вне зависимости от принадлежности к Группе клиентов и срока
кредитования, в офисах Организатора по программам кредитования физических лиц,
указанным в п. 1.1.
3.2. Акция подразумевает получение Клиентом кредита у Организатора на следующих
условиях:
 Минимальный срок кредита - 12 месяцев
 Минимальная сумма кредита (рублей):
- 30 000 – экспресс – кредит, потребительский кредит, пенсионный кредит;
- 150 000 – кредит на рефинансирование, автокредит;
- 350 000 – ипотечный кредит;
 Тарифные планы1:
Процентные ставки,
Вид кредитования
% годовых
Без обеспечения
13,00

1

Под поручительство физических лиц
Автокредит

12,00
11,00

Ипотека

10,00

Указанные процентные ставки являются актуальными для Клиентов, дополнительно предоставляющих обеспечение в
виде страхования жизни и потери трудоспособности на весь срок действия кредитного договора. В случае отсутствия
страхования жизни и потери трудоспособности Заемщика процентная ставка по кредиту увеличивается на 4,0 п.п.
Страхование жизни и потери трудоспособности Заемщика не является обязательным условием предоставления кредита
и остается на усмотрение Заемщика.
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Иные условия применяются в соответствии с базовыми условиями кредитования
физических лиц в действующей редакции («Базовые условия предоставления Экспресскредита (беззалоговая форма) физическим лицам», «Базовые условия предоставления
потребительских (среднесрочных) кредитов физическим лицам», «Базовые условия кредита
«Пенсионный» в рамках предоставления потребительских (среднесрочных) кредитов
физическим лицам», «Базовые условия потребительского (среднесрочного) кредитования
физических лиц на рефинансирование», «Базовые условия предоставления кредитов для
приобретения жилья на первичном и вторичном рынке», «Базовые условия предоставления
кредита «Автокредит»), с одновременным исключением преференций указанных в
соответствующих Тарифных планов.
3.3. Акция проводится в подразделениях Организатора, которые осуществляют
кредитование физических лиц.
3.4. При обращении клиента в офис Организатора работники информируют клиента о
проходящей Акции, а также об условиях ее проведения. Клиент подает в Банк Заявление
– Анкету и необходимый пакет документов для принятия решения о предоставлении
кредита.
4.Права и обязанности участников Акции
4.1 Участники имеют право на получение информации об Акции.

