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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 или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции 

обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников. 

 

1. Наименование Акции: «Всё под 0!». 

2. Территория проведения Акции: все подразделения Банка.  

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» (далее – «Банк»), отвечающих требованиям к Участнику 

Акции, и стимулирование безналичных платежей клиентов ПАО «Совкомбанк», а так же 

увеличение активности клиентов в приобретении банковских услуг. Настоящие Условия 

являются договором между Участником Акции и Организатором.   

«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. 

«Организатор Акции» – Публичное акционерное общество «Совкомбанк», 

местонахождение: 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.46, ОГРН 1144400000425, 

ИНН 4401116480. 

«Участник Акции» –  клиент Банка, отвечающей Условиям Акции и принимающий 

участие в Акции.  

«Кредит» – потребительский кредит, полученный наличным либо безналичным 

способом в рамках продуктов с лимитом кредитования, представленных в Приложении 

№1 к Паспорту. 

«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». 

 «Программа балльного кэшбека» – бонусная программа для Карт «Халва» (полное 

наименование «Программа балльного кэшбека для клиентов ПАО «Совкомбанк» (для 

карт «Халва»)»), действующая в ПАО «Совкомбанк», информация о которой размещена 

для общедоступного пользования на Интернет-сайте https://clck.ru/EVBhw  

Услуга «Гарантия минимальной ставки» – добровольная платная услуга Банка для 

держателей карты «Халва» по снижению процентной ставки по кредиту для клиентов 

ПАО «Совкомбанк», информация о которой размещена для общедоступного 

пользования на Интернет-сайте https://clck.ru/EVBiq  

«Льготный период кредитования» – период, в течение которого Заемщик может 

пользоваться заемными средствами по льготной процентной ставке, в соответствии с 

условиями акции при соблюдения определенных параметров. 

https://clck.ru/EVBhw
https://clck.ru/EVBiq


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. 

 

4. Период проведения Акции: 

4.1. Акция доступна для клиентов, оформивших Кредит в периоде с 18.11.2018 г. по 

31.12.2019 г.  

 

5. Условия участия в Акции: 

5.1. Участниками Акции являются клиенты – владельцы Карты «Халва», оформившие 

Кредит (Приложение №1 к Паспорту) на территории всех структурных 

подразделений Банка в период, указанный в п. 4.1.  

5.2. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях 

производится путем размещения Условий Акции на Интернет-сайте 

https://goo.gl/FgzjGH и/или посредством SMS-информирования, сообщения на 

электронную почту и/или посредством телефонных звонков от Уполномоченной 

компании или от Банка. 

 

6. Общие условия Акции: 

6.1. Акция предусматривает установление по Кредиту льготного периода кредитования 

со ставкой 0% годовых с даты оформления Кредита до дня полного погашения 

суммы задолженности, сформированной по первоначально установленному лимиту, 

при соблюдении следующих условий: 

6.1.1. Участник Акции подключил к Кредиту услугу «Гарантия минимальной ставки» 

и выполнил все условия для пересчета процентов по сниженной ставке, 

предусмотренные данной услугой. 

6.1.2. Участником Акции выполнялась «Программа балльного кэшбека» по Карте 

«Халва» ежемесячно в течение всего срока действия Кредита;  

6.2. В случае установления по Кредиту льготного периода кредитования со ставкой 0% 

годовых, сумма ранее уплаченных процентов по Кредиту возвращается на счет 

Кредита на следующий день после полного погашения суммы задолженности, 

сформированной по первоначально установленному лимиту Кредита. 

 

7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия. 

7.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных 

Участником Акции. 

7.3. Источником информации о полных условиях Акции, об Организаторе Акции, о 

правилах и сроках проведения Акции является промо-страница Акции, доступная 

участникам Акции на Интернет-сайте https://goo.gl/FgzjGH.  

7.4. 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). 

7.5. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику бонуса 

в случае несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных 

настоящими Условиями. 

7.6. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к Акции, 

оговоренной в настоящих Условиях. 

https://goo.gl/FgzjGH
https://goo.gl/FgzjGH


7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  



Приложение №1 

Перечень продуктов, участвующих в акции  

 

Потребительский кредит «Экспресс плюс» 

Потребительский кредит «Стандартный плюс» 

Потребительский кредит «Пенсионный плюс» 

Потребительский кредит «Супер плюс» 

Потребительский кредит «Автолюбителям» 

Потребительский кредит «Прайм» 

Потребительский кредит «Больше и Дешевле плюс» 

Потребительский кредит «Под залог АВТО» 

Потребительский кредит «Больше и Дешевле плюс под залог АВТО» 

 

 

 


