ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламная акция «СНЕЖНЫЕ СТАВКИ» (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 даты, указанной в приказе Генерального директора по
28.02.2017 (включительно).
1.3. Организатором Акции является юридическое лицо – ПАО «Липецккомбанк» (далее
Организатор).
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.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. В Акции могут принимать участие Клиенты - физические лица, желающие оформить кредит в
офисах Организатора по программам кредитования физических лиц, указанных в п. 1.1.
3.2. Акция подразумевает получение любым Клиентом, вне зависимости от категории Группы,
кредита у Организатора по ставкам для клиентов Группы 1 согласно базовым условиям,
действующим на момент получения одобрения по кредиту.
3.3. В рамках Акции Клиенты, относящиеся к Группе 1, желающие оформить Экспресс-кредит и
Потребительский кредит на срок свыше 36 месяцев, кредитуются по ставкам соответствующим
временному периоду 36 месяцев, при этом преференции для лиц, имеющих положительную
кредитную историю, сохраняются.
3.4. В рамках Акции преференции для сотрудников бюджетных предприятий для действующих
категорий Клиентов сохраняются, за исключением лиц, относящихся к Группе 3, в рамках
программ потребительского кредитования, автокредитования и ипотечного кредитования.
3.5. В рамках Акции Клиенты, желающие оформить кредит «Пенсионный», получают скидку в
размере 2% от ставки согласно базовым условиям, действующим на момент получения одобрения
по кредиту; преференции для работающих пенсионеров не предусмотрены.
3.6. Иные условия применяются в соответствии с базовыми условиями кредитования физических
лиц в действующей редакции («Базовые условия предоставления Экспресс-кредита (беззалоговая
форма) физическим лицам», «Базовые условия предоставления потребительских (среднесрочных)
кредитов физическим лицам», «Базовые условия предоставления кредита «Автокредит», «Базовые
условия предоставления кредитов для приобретения жилья на первичном и вторичном рынке»).
3.7. Акция проводится в подразделениях Организатора, которые осуществляют кредитование
физических лиц.
3.8. 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.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1 Участники имеют право на получение информации об Акции.

