ПАСПОРТ АКЦИИ
«Ключевое решение»

Кострома
2021

Настоящий Паспорт определяет порядок, условия, место и сроки проведения Акции,
размер и тип вознаграждения Акции, сроки, место и порядок их получения (далее – «Условия»). В
случае приостановления Акции или досрочного прекращения проведения Акции Организатор
Акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников.
1. Наименование Акции
«Ключевое решение»
2. Территория проведения Акции
На территории всех обособленных и внутренних структурных подразделений ПАО «Совкомбанк».
3. Общие понятия
«Акция» – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 №
138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на поддержание лояльности клиентов ПАО
«Совкомбанк», отвечающих требованиям к Участнику Акции, а также поощрение активности
клиентов в приобретении банковских услуг. Настоящие Условия являются договором между
Участником Акции и Организатором.
«Акционная программа кредитования» - программа кредитования «LADA Finance Special», «Royal
Finance», по которой Заемщик оформляет Договор потребительского кредита для участия в Акции.
«Банк» - Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (включая филиалы и внутренние
структурные подразделения (дополнительные офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые
офисы и т.п.)); Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г., местонахождение:
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.46, ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480.
«Договор потребительского кредита» - совокупность договоров, заключенных между Банком и
Заемщиком, согласно которым Банк обязуется предоставить Заемщику кредит на
потребительские цели, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, а также
уплатить проценты за пользование кредитом, плату за Программу добровольной финансовой и
страховой защиты Заемщиков (по желанию Заемщика), а также иные услуги, предусмотренные
Договором потребительского кредита. Договор потребительского кредита состоит из Заявления
на получение потребительского кредита (оферты), Индивидуальных условий Договора
потребительского кредита и Общих условий Договора потребительского кредита которые
одновременно, согласно заявлению (оферты) Заемщика являются договором залога.
«Заемщик» - физическое лицо, получившее в Банке кредит в соответствии с Договором
потребительского кредита.
«Кредит» - кредитный продукт Банка «АвтоСтиль-Особый».
«Организатор Акции» – Публичное акционерное общество «Совкомбанк», местонахождение:
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.46, ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480.
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«Транспортное средство» - автомобиль, приобретаемый Заемщиком с дальнейшей передачей в
залог Банку в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору потребительского
кредита.
«Участник Акции» – клиент Банка, отвечающей требованиям Акции и выполнивший условия
участия в Акции.
4. Период проведения Акции:
Общий срок проведения Акции – с 11.04.2021 г. по 31.12.2021 г.
5. Условия участия в Акции:
5.1. Источником информации о полных условиях Акции, об Организаторе Акции, о правилах и
сроках проведения Акции являются настоящие Условия, размещенные на Интернет-Сайте
www.sovcombank.ru (далее – «Сайт»).
5.2. Участниками Акции являются Заемщики, оформившие Кредит по акционной программе
кредитования, выполнившие условия п. 7.1. настоящих Условий.
5.3. Факт Участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими Условиями,
соглашаются с ними и обязуются их соблюдать.
6. Участники Акции
6.1. Заемщики, оформившие Кредит по акционной программе кредитования, которые выполнили
условия Акции и принимают в ней участие в соответствии с п. 5 настоящих Условий.
6.2. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с приобретением товара
и/или услуг).
7. Общие условия Акции
7.1. Для участия в Акции необходимо оформить Кредит по акционной программе кредитования
согласно условиям по продукту «АвтоСтиль-Особый».
7.2. Акция дает возможность получить Кредит по ставке, установленной условиями акционной
программы кредитования по продукту «АвтоСтиль-Особый», при соблюдении следующих
условий:
7.2.1. У Заемщика оформлена банковская карта MasterCard World/Gold "Золотой Ключ ДМС Лайт"
и оплачена комиссия за ее первичное оформление согласно Тарифам Банка.
7.2.2. Заемщик не отказался от оформленной банковской карты MasterCard World/Gold "Золотой
Ключ ДМС Лайт" на протяжении всего срока ее действия.
8. Порядок и сроки получения Вознаграждения
8.1. В случае успешного выполнения условий Акции процентная ставка по Кредиту будет
соответствовать установленной условиями по продукту «АвтоСтиль-Особый» в рамках акционной
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программы кредитования с даты заключения Договора потребительского кредита и до дня
полного погашения суммы задолженности.
8.2. В случае несоблюдения Заемщиком условий Акции действующая процентная ставка
увеличивается на 3 процентных пункта, начиная со дня, следующего за днем, в котором
Заемщиком были нарушены условия Акции.

9. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:
9.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
9.2. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных Участником
Акции.
9.3. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится путем
размещения Условий Акции на Сайте.
9.4. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от предоставления Участнику
вознаграждения в случае несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных
настоящими Условиями.
9.5. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к Акции,
оговоренной в настоящих Условиях.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Риск Акции
10.1. 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.
10.2. Уровень риска осуществления новых операций (внедрения новых продуктов) – низкий.
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