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ПАСПОРТ АКЦИИ «90 ДНЕЙ БЕСПЛАТНО»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция направлена на привлечение в ПАО «БИНБАНК» на кредитование
клиентов и увеличение продаж в рамках потребительского кредитования (в т.ч. кредиты с
целью рефинансирования кредитов сторонних банков). Условия данного акционного
предложения также распространяются на заявки, заведенные в рамках Гарантированных
кредитов и «Процесса принятия решений по нестандартным кредитным заявкам».
1.2. Организатором Акции является ПАО «БИНБАНК», юридический адрес:
115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр.1, этаж 3-6 (далее –
«Организатор»). Телефон Организатора: 8 (495) 755-50-75 — для звонков из Москвы, 8
(800) 200-50-75 — для звонков из других регионов России круглосуточно, бесплатно.
Информация об Организаторе Акции, об Акции и Правилах проведения размещена на
официальном сайте Банка www.binbank.ru
1.3. Акция проводится в период с 01.07.2017 по 31.08.2017 включительно (далее –
период проведения Акции).
1.4. Акция распространяется на Кредиты, выданные в период проведения Акции.
1.5. Территория проведения: Все объекты сети ПАО «БИНБАНК».
1.6. Банк информирует о проведении Акции Клиентов, потенциальных
участников, подходящих под требования Акции, давших согласие на получение рекламной
информации, путем направления СМС-сообщений на контактные номера Клиентов.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«90 дней бесплатно»
(далее - Акция)

 Предложение Клиенту оформить кредит наличными с
возможностью получения подарка в размере денежных средств
эквивалентных сумме процентов, начисленных Банком на
остаток задолженности в последние 3 месяца срока кредита по
Договору при условии соблюдения необходимых требований

Банк

 Публичное акционерное общество «БИНБАНК»

Индивидуальные
условия

 Документ, содержащий Индивидуальные условия кредитного
договора, по которым должно быть достигнуто соглашение
между Банком и Заемщиком, а также размер ПСК на дату
формирования Индивидуальных условий кредитования. Заемщик
вправе сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита
на условиях, указанных в Индивидуальных условиях
кредитования, в течение 5 рабочих дней со дня предоставления
их Заемщику, в противном случае кредитный договор не
считается заключенным. Банк не вправе в указанный срок
изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику

Индивидуальные условия кредитования
Информация об
условиях кредитов

 Документ, размещенный на официальном сайте Банка и
содержащий условия предоставления, использования и возврата
потребительского кредита согласно Федеральному закону о
Потребительском кредите (займе) N 353-ФЗ от 21.12.2013

Заемщик

 Физическое лицо, соответствующее требованиям Банка,
указанным в Информации об условиях кредитов, с которым Банк
заключил кредитный договор

Клиент

 Физическое лицо, желающее получить кредит в Банке и не
оформлявшее ранее Кредита в ПАО «БИНБАНК»
 Подразделение Департамента дистанционного обслуживания
клиентов Банка, в функциональные обязанности которого входит
обслуживание Клиентов по телефону

Контактный центр

Объект сети

 Структурное подразделение Банка (в т.ч. дополнительный офис,
операционный офис, Отдел прямых продаж и т.д.),
осуществляющее
кредитование
Клиентов
розничного
направления

Пакет документов

 Комплект документов, предоставляемый Клиентом для
оформления Кредита в Банке и соответствующий требованиям
Банка, указанным в Информации об условиях кредитов
 Сумма денежных средств эквивалентная сумме процентов,
начисленных Банком на остаток задолженности

Денежные
средства,
предоставленные
Кредитором
Заемщику на основании кредитного договора, в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
в том числе с лимитом кредитования
 Заемщик, не оформлявший ранее кредитов в Банке и
оформивший кредит в период проведения Акции, который
соответствует требованиям для участия в Акции.

Подарок
Потребительский
кредит (Кредит)
Участник Акции

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Клиентам в период проведения Акции предлагается оформить
Потребительский кредит с возможностью получения подарка в размере денежных средств
эквивалентных сумме процентов, начисленных Банком на остаток задолженности в
последние 3 месяца срока кредита по Договору при условии соблюдения необходимых
требований, указанных в п.4 настоящего Паспорта акции «90 дней бесплатно».
Информирование клиентов об Акции осуществляется по следующим каналам:
 СМС - информирование на номера телефонов клиентов, которые дали
согласие на получение информации об услугах Банка
 в Объекте сети.
3.2. На ежемесячной основе Банком осуществляется мониторинг соблюдения
условий Акции согласно п. 4.1. по кредитным договорам клиентов. При выявлении
Кредитов, соответствующих условиям Акции, осуществляется выплата Подарка на счет
Клиента, открытого в рамках Потребительского кредитования.

3.3. Обязательные требования к Участникам Акции:
3.3.1. Клиент и предоставленный Пакет документов соответствует Информации об
условиях кредитов, действующий на момент оформления Кредита.
3.3.2. Оформление любого вида Кредита Банка: Потребительский кредит
наличными, Рефинансирование кредитов сторонних банков, Кредиты, оформленные в
рамках Порядка принятия решений по нестандартным кредитным заявкам в рамках
розничного кредитования ПАО «БИНБАНК». Исключением являются Ипотечные сделки,
Кредиты сотрудникам ПАО «БИНБАНК», лимит кредитования, установленный к
банковской карте, Кредит под обеспечение движимого/недвижимого имущества.
3.3.3. Срок оформляемого Кредита: 60 месяцев. Клиент, оформивший Кредит на
срок больший или меньший, чем 60 месяцев, в Акции не участвует.
3.3.4. Сумма кредита: от 50 тыс. руб. до 1 000 000 руб. (включительно)
3.4. Клиент становится Участником Акции автоматически после заключения
Кредитного договора, соответствующего всем выше перечисленным требованиям.
Информирование об участии в Акции поступает от сотрудника Объекта сети при
подписании Клиентом Индивидуальных условий.
3.5. При выполнении условий Акции Банк ежемесячно в течение последних трех
месяцев пользования Кредитом перечисляет Клиенту Подарок. Перечисление Подарка
происходит в течение 3-х рабочих дней, следующих за датой ежемесячного платежа. При
этом Клиент продолжает оплачивать сумму ежемесячного платежа согласно графика
возврата Кредита по частям согласно Кредитному договору.
4. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПОДАРКА
4.1. Выплата Подарка производится Банком при одновременном выполнении
следующих условий:
- Отсутствие частичного/ полного досрочного погашения задолженности по
кредитному договору. В случае если частичное/полное досрочное гашение приходится на
58 или 59 платеж - участие в Акции прекращается, Подарок не выплачивается,
последующее погашение суммы задолженности происходит в обычном порядке с
начисленными процентами на остаток задолженности согласно Графику.
- Отсутствие по кредитному договору факта просроченной задолженности.
4.2.

Выплата Подарка осуществляется на счет клиента, открытый в Банке.

4.3. Если в течение календарного года, в котором производится выплата Подарка
Заемщику, удовлетворяющему условиям Акции, Клиент получал иные призы/подарки от
Банка, общая стоимость которых (с учетом Подарка по данной Акции) превышает 4 000
руб., то Банк обязан исчислить НДФЛ, удержав ее из суммы Подарка, выплачиваемого в
рамках данной Акции.

