
  

  

  

  

  
  

Подробные условия акции «Потребительский кредит по ставке 3,9%!»  

(далее – Правила)  

  

 

Акция «Потребительский кредит по ставке 3,9%!» (далее – Акция) – 

маркетинговое мероприятие, проводимое ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – 

Организатор, Банк), для Участников Акции и предусматривающее выплату 

Вознаграждения Участникам Акции при выполнении последними Условий участия 

в Акции. 

Если иное не предусмотрено Правилами, термины, написанные с заглавной буквы и 

используемые в настоящих Правилах, употребляются в том же значении, которое 

определено в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 

Настоящие Правила являются публичной офертой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 

Акцептом настоящих Правил является совершение Участником Акции действий, 

указанных в настоящих Правилах. Срок акцепта ограничен сроком окончания 

Периода проведения Акции. 

Настоящие Правила размещаются на сайте Банка www.bspb.ru на специальной 

промо-странице. 

 

Информация об Организаторе Акции  

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, литера А к/счет 

30101810900000000790    

Северо-Западное ГУ Банка России    

БИК          044030790                   ИНН          7831000027  

КПП          780601001                   ОКПО        09804728  

ОКОНХ     96120                            ОГРН         1027800000140  

ОКАТО     40278000000             ОКВЭД       64.19  

Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014.  

  

http://www.bspb.ru/


 

Участники Акции  

В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, достигшие 21 года, заключившие договор 

потребительского кредитования в Банке в Период проведения Акции. 

Сотрудники Банка не могут принимать участие в Акции.  

Период проведения Акции  

с 00:00:01 7 марта 2023 года по 23:59:59 2 июня 2023 года 

Территория проведения Акции  

Территория субъектов Российской Федерации, где открыты филиалы, 

дополнительные офисы ПАО «Банк «Санкт-Петербург», обслуживающие клиентов – 

физических лиц. 

Условия участия в Акции  

Для участия в Акции в Период проведения Акции Участнику Акции необходимо 

выполнить в совокупности все следующие условия:  

1) заключить кредитный договор на сумму не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей (для Участников, обслуживающихся в г. Москва)/ 1 000 000 (одного 

миллиона) рублей (для Участников, обслуживающихся в регионах, отличных 

от г. Москва) в Период проведения Акции в рамках стандартных программ 

потребительского кредитования Банка (за исключением следующих 

продуктов «Потребительский кредит Рефинансирование», «Пенсионный 

(АБС)» и «Пенсионный (Справки)») (далее – Договор).   Договор должен 

включать условие, предусматривающее заключение договора личного 

страхования заемщика в удовлетворяющей требованиям Банка страховой 

компании. Перечень страховых компаний для каждого вида страхования 

размещен на сайте Банка. На дату подведения итогов Акции Договор и 

соответствующий договор страхования заемщика должны быть 

действующими; 

2) осуществить не менее одной операции по оплате товаров и/или услуг с 

использованием любой действующей платежной банковской карты, 

эмитированной Банком на имя Участника Акции (за исключением карты 

«Детская», «Дошкольная», Мир Социальная, корпоративных карт Visa 

Business/MasterCard Business/Мир Бизнес/Visa Platinum Business, Mastercard 

Business УФК/Мир Бизнес УФК, Таможенные карты) (далее – Карта), кроме 

следующих видов операций: 

 по переводу денежных средств с банковского счета Карты в пользу 

поставщиков услуг (осуществления платежей) в сети Интернет и 

устройствах самообслуживания; 

 по переводу денежных средств на счета физических и юридических 

лиц, не связанных с оплатой товаров/работ/услуг (например, перевод 

денежных средств со счета Карты на иные банковские счета держателя 

Карты, перечисление денежных средств для погашения долговых 



обязательств и т.п.), включая операции по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей; 

 по переводу в пользу физических и юридических лиц, совершенные по 

Системе быстрых платежей; 

 операции, совершенные с валютного счета; 

 операции по отмененным покупкам. 

3) своевременно осуществлять ежемесячные платежи по Договору в 

соответствии с графиком платежей. На дату подведения итогов Акции не 

должно быть просроченной задолженности, а также фактов осуществления 

частичного/полного досрочного погашения по Договору.   

 
Призовой фонд Акции  

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя 

вознаграждение – кешбэк в денежной форме в виде перечисляемых денежных 

средств на счет Участника Акции, выполнившего Условия участия в Акции в Период 

проведения Акции (далее – Вознаграждение). 

Определение победителей и вручение вознаграждения:  

Участники Акции, выполнившие Условия участия в Акции в Период проведения 

Акции, становятся Победителями Акции и получают право на Вознаграждение в 

размере разницы между суммой уплаченных процентов по Договору за первый 

Расчетный период, предусмотренный графиком платежей по Договору, по 

действующей процентной ставке, установленной в Договоре, и фиксированной 

ставкой в размере 3,9% годовых (с округлением до рублей). График платежей 

по Договору не меняется. 

Общее количество Вознаграждений не ограничено. В случае заключения 

Участником Акции нескольких Договоров, Вознаграждение предоставляется по 

каждому Договору при соблюдении всех Условий участия в Акции, 

предусмотренных Правилами. 

Выплата Вознаграждения Победителю Акции производится на счет Участника 

Акции, с которого осуществляется погашение обязательств по Договору, не позднее 

последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором 

осуществлена оплата  по Договору за первый Расчетный период, предусмотренный 

графиком платежей по Договору. 

Замена Вознаграждения на другие призы по требованию Победителя Акции не 

производится. 

Право на Вознаграждение не предоставляется в случае, если Участник Акции 

состоит с Банком в трудовых отношениях. 

Прочие условия  

Организатор Акции оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие 

Правила, в том числе Период проведения Акции, по своему усмотрению.  

Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 



Обращения Участников Акции, связанные с Правилами, Условиями участия в Акции 

и порядком получения Вознаграждения, принимаются и рассматриваются 

Организатором в течение 30 (Тридцати) дней после завершения Периода 

проведения Акции. 

Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, 

либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

В соответствии с п. 68 ст. 217 Налогового кодекса РФ доходы, получаемые 

физическими лицами – Победителями в рамках Акции, не подлежат 

налогообложению. 

Организатор Акции не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил 

по независящим от него причинам.  

Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания 

любой брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или 

рекламного характера, касающегося Акции.  

Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 

условиями проведения Акции.  

Действующая линейка потребительских кредитов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 

условия оформления, в том числе сроки, процентные ставки, перечень необходимых 

документов, а также Правила комплексного банковского обслуживания физических 

лиц в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», включающие Общие условия предоставления 

потребительских кредитов, представлены на сайте Банка www.bspb.ru.  

  

  


