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ПАСПОРТ АКЦИИ
«Всё под 0!»

Кострома
2021

Настоящий Паспорт определяет порядок, условия, место и сроки проведения Акции «Всё под
0!» (далее – «Акция»), а также размер и тип вознаграждения акции, сроки, место и порядок их
получения.
1. Участники Акции, место и период ее проведения
1.1. Участвовать в Акции могут все клиенты-владельцы карт рассрочки «Халва», оформившие
Кредит1 в любом офисе банка с 18.11.2018 по 31.12.2022.
2. Подробные условия Акции
2.1. Акция дает возможность вернуть проценты2 по Кредиту при соблюдении следующих
условий:
2.1.1. Клиенту необходимо подключить к Кредиту услугу «Гарантия минимальной ставки»
и выполнить все требования услуги.
2.1.2. Клиенту необходимо ежемесячно на протяжении всего срока погашения
задолженности по Кредиту выполнять условия программы балльного кэшбека по
«Программе балльного кэшбэка» карты рассрочки «Халва3».
2.2. В случае успешного соблюдения указанных условий проценты, уплаченные по Кредиту с даты
участия в Акции, возвращаются на счет клиента в течение пяти рабочих дней после полного
погашения суммы задолженности по Кредиту. При оформлении продуктов
в целях, которых предусмотрено погашение кредитов, ранее предоставленных Заемщику по
договорам потребительского кредита, оформленным в Банке и/или сторонних банках,
проценты по ранее предоставленному кредиту возвращаются на счет клиента после полного
погашения суммы задолженности и выполнении условий возврата процентов по новому
Договору только при наличии Заявления на возврат процентов.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Организатор Акции и участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством РФ.
3.2. Банк, как организатор Акции, информирует участников Акции обо всех изменениях путем
размещения актуальных условий Акции на сайте Банка, а также предусматривает
дополнительную возможность информирования при помощи sms/push-уведомлений,
электронных рассылок или по телефону.
3.3. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с участием (в том
числе, без ограничений, расходы, связанные с приобретением товара и/или оплатой услуг).

Кредит – потребительский кредит, в Стандартах которых предусмотрена возможность участия в Акции.
Акция предусматривает установление по Кредиту льготного периода кредитования со ставкой 0% годовых с даты участия в
акции до дня полного погашения суммы задолженности, сформированной по первоначально установленному лимиту.
Льготный период кредитования – период, в течение которого Заемщик может пользоваться заемными средствами по льготной
процентной ставке, в соответствии с условиями акции при соблюдении определенных параметров.
Проценты не взимаются за фактический период пользования кредитом, не превышающий общую длительность льготного
периода кредитования, при условии полного погашения задолженности до окончания срока действия льготного периода.
3 Карта «Халва» - Расчетная карта, эмитируемая Банком и предлагаемая физическим лицам для осуществления безналичных
операций в пределах средств установленного лимита кредитования для:

оплаты товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных предприятиях, включенных в Партнерскую сеть Банка по продукту
Карта «Халва»;

оплаты товаров (работ, услуг) через платежные сервисы предприятий, включенных в Партнерскую сеть Банка по
продукту Карта «Халва».
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3.4. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных

участником Акции.
4.

Риск продукта/услуги/акции:

4.1. В соответствии с Программой управления риском легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Правилами
внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, акции присвоен «низкий» уровень риска.
4.2. Уровень риска осуществления новых операций (внедрения новых продуктов) – низкий.

