1. Общие положения
1.1. Участники акции «Кредит от 13%!»:
Данная Акция направлена на привлечение и стимулирование потенциальных клиентов для принятия
решения о подаче заявки на предоставление потребительского кредита в Банке «Первомайский» (ПАО).
Участники Акции «Кредит от 13%!» - физические лица, не имеющие действующих кредитных
договоров в Банке «Первомайский» (ПАО) и/или имеющие закрытый кредитный договор в Банке
«Первомайский», при этом с даты фактического закрытия последнего кредитного договора прошло не
менее 6 месяцев, обратившиеся в Банк «Первомайский» (ПАО) с целью подачи заявки на оформление
потребительского кредита в период с 13.02.2017 по 17.03.2017 г. включительно (далее – Участники
Акции).
1.2.Способ проведения акции «Кредит от 13%!»:
Данная Акция проводится среди участников Акции в форме публичного обещания о предоставлении
условий, указанных в табл.1 настоящего Положения, при подаче заявки на предоставление
потребительского кредита в сроки проведения Акции с 13.02.2017г по 17.03.2017г. для клиентов физических лиц, не имеющих действующих кредитных договоров в Банке «Первомайский» (ПАО) и/или
имеющих закрытые кредитные договоры в Банке «Первомайский», при этом с даты фактического
закрытия последнего кредитного договора прошло не менее 6 месяцев на момент подачи заявки на
предоставление потребительского кредита в период проведения Акции;
1.3. Территория проведения Акции «Кредит от 13%!»:
Настоящая Акция проводится во всех структурных подразделениях Банка «Первомайский» (ПАО).
2. Организатор акции
Организатором Акции «Кредит от 13%!» является: Банк «Первомайский» (публичное акционерное
общество), юридический адрес: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, 139, фактический адрес: г. Краснодар,
ул. Красная,139, ИНН 2310050140, ОГРН 1022300001063.

3. Сроки проведения акции
Сроки проведения Акции «Кредит от 13%!»: с 13.02.2017 по 17.03.2017 г. включительно.
4. Условия участия в акции
4.1. Для участия в Акции участник Акции подает заявку на кредит в структурных подразделениях
Банка, либо через сайт Банка https://www.1mbank.ru/client/request/, либо через Интернет-Банк
https://internet.1mbank.ru/user/login, мобильное приложение «Банк в руках», по телефону горячей
линии 8-800-100-5-100.
4.2. Условия по потребительскому кредитованию для Участников Акции «Кредит от 13%!» указаны в
Таблице 1 настоящего Положения:

Таблица 1
Сумма кредита (рубли)

100 000 - 299 999 (включительно)

Срок кредита (месяцев)

12

36,48,60

Процентная ставка (годовых)

13%*

19%*

* В случае подачи кредитной заявки без подписания заявления на присоединения к договору Страхования жизни, от несчастных случаев и
болезней процентная ставка по кредиту увеличивается на 6 % пунктов.
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4.3. Предложение действительно для Участника Акции «Кредит от 13%!» в случае, если заявка на кредит
зарегистрирована в период проведения Акции. Срок действия заявки на кредит 30 дней, с момента
регистрации.
4.4. Требования к Участникам Акции и пакету документов, необходимых для рассмотрения заявки на
предоставление потребительского кредита, установлены «Информацией об условиях предоставления,
использования и возврата потребительских кредитов» (утвержден Председателем Правления Банка
«Первомайский» (ПАО) 07.11.2016г.)
4.5. С требованиями к Участникам Акции и пакету документов, необходимых для подачи заявки на
предоставление
потребительского
кредита,
Клиенты
могут
ознакомиться
на
сайте:
https://www.1mbank.ru, либо в структурных подразделениях Банка.
5. Права и обязанности участников акции
5.1. Участник Акции «Кредит от 13%!» имеет право:
5.1.1. Получать в информацию об условиях проведения настоящей Акции, а также об их изменениях,
в структурных подразделениях Банка, на сайте Банка www.1mbank.ru, в Интернет-Банке
https://internet.1mbank.ru/user/login, мобильном приложении «Банк в руках»;
5.1.2. Принимать участие в Акции в порядке и на условиях, определенных данным Положением;
5.1.3. Отказаться от участия в Акции.
5.2. Участник Акции «Кредит от 13%!» обязан:
5.2.1. Выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящего Положения.
5.3. Банк вправе:
5.3.1. При рассмотрении заявки запросить дополнительные документы у Участника Акции,
необходимые для рассмотрения заявки на предоставление кредита;
5.3.2. В одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Акции, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств;
5.3.3. По результатам рассмотрения заявления Участника Акции на предоставление
потребительского кредита отказать в предоставлении кредита без указания причин.
5.4. Банк обязан:
5.4.1. Информировать Участников Акции о внесении изменений, прекращении или приостановлении
проведения Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции (в том
числе об условиях и требованиях к участникам Акции) в срок, не позднее 1 рабочего дня после
внесенных изменения условий проведения Акции в структурных подразделениях Банка, либо через
сайт
Банка
https://www.1mbank.ru/client/request/,
либо
через
Интернет-Банк
https://internet.1mbank.ru/user/login, мобильное приложение «Банк в руках», по телефону горячей
линии 8-800-100-5-100.
5.4.2. При подаче заявки на получение потребительского кредита в период проведения Акции
«Кредит от 13%!», предоставить процентную ставку Участнику Акции «Кредит от 13%!» на условиях,
указанных в Таблице 1 настоящего Положения.
6. Порядок проведения акции
6.1. Акция «Кредит от 13%!» проводится среди потенциальных клиентов, не имеющих открытых
кредитных договоров в Банке «Первомайский» (ПАО), а также имеющих закрытые кредитные договора
в Банке «Первомайский», при этом с даты фактического закрытия последнего кредитного договора
прошло не менее 1 календарного года на момент подачи заявки, на предоставление потребительского
кредита.
7. Порядок информирования участников акции об условиях Акции
7.1. Информация для Участников Акции «Кредит от 13%!», а также об ее условиях и сроках
проведения размещается на сайте Банка «Первомайский» (ПАО) www.1mbank.ru, системе Интернет-

3

Банк, мобильном приложении «Банк в руках». Кроме того, информацию для Участников Акции «Кредит
от 13%!» можно узнать по телефону 8-800-100-5-100.
7.2. В случае внесения изменений в условия акции, информация о данных изменениях будет
размещена на сайте Банка «Первомайский» (ПАО) www.1mbank.ru, в системе Интернет-Банк,
мобильном приложении «Банк в руках», также об изменениях Акции можно узнать по телефону горячей
линии 8-800-100-5-100».
8. Заключительные положения
8.1. В части проведения Акции «Кредит от 13%!» неурегулированных настоящим Положением Банк
«Первомайский» (ПАО) руководствуется действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Председателем Правления Банка.

