Срок проведения рекламной Акции
22.06.2021 г. – 22.08.2021г.
Условия Акции
Каждый клиент, оформивший в ПАО РОСБАНК кредит на автомобиль Peugeot Partner Crossway,
Citroen Berlingo Multispace, Opel Combo Life в период Акции получает возможность выиграть приз
путём участия в розыгрыше призов.
Участниками Акции являются физические лица - граждане РФ.
Порядок проведения розыгрыша призов
После оформления кредитного договора клиенту предлагается зайти на сайт РОСБАНК Авто
ПАО РОСБАНК, заполнить заявку и самому выбрать приз, который он хочет выиграть в
розыгрыше.
В розыгрыше принимают участие только те клиенты, которые выбрали приз на сайте Банка или
с помощью сотрудника колл-центра.
При оформлении кредитного договора каждому договору присваивается уникальный номер.
Для определения претендентов на победу выгружается список всех договоров клиентов,
оформивших кредит в период акции и определившихся с наименованием приза, составляется
реестр (файл Excel, каждому кредитному договору присвоен порядковый номер).
Определение претендентов на победу в Акции проводится из реестра по порядковым номерам
с помощью генератора случайных чисел.
Всего 6 (шесть) победителей.
Даты проведения розыгрышей
30.07.2021 – розыгрыш призов для клиентов, оформивших КД в период с 22.06.2021 по 22.07.2021
включительно.
30.08.2021 – розыгрыш призов для клиентов, оформивших КД в период с 23.07.2021 по 22.08.2021
включительно.
Разыгрывается по 3 (Три) приза в каждом розыгрыше, всего 6 (Шесть) призов
Призовой фонд розыгрыша
В розыгрыше участвуют ценные призы, категории призов указаны на сайте Банка на странице
акции. Внешний вид призов может отличаться от представленных на сайте Банка на странице
акции. Банк оставляет за собой право замены наименований призового фонда с уведомлением
посредством размещения новых категорий призов на сайте.
Одному участнику Акции может быть вручен только один приз. Замена неденежного приза
наличными денежными средствами не производится.
С победителями Акции связывается колл-центр Банка для сообщения о выигрыше приза.
Ограничения в рамках проведения акции
Количество призов в Акции ограничено.
Порядок определения победителей акции

Участник Акции может получить приз только в случае, если на момент подведения итогов:


кредит, оформленный в период проведения рекламной Акции, был профинансирован;



кредит, оформленный в период проведения рекламной Акции, не был закрыт (приз не
может быть вручен победителю в случае полного досрочного погашения кредита)

Проверка победителей Акции по указанным выше параметрам проводится в срок до 5 рабочих
дней после даты определения победителей.
Награждение победителей проводится в территориальных и региональных офисах Банка в
период до 30.10.2021. Адреса будут известны по итогам розыгрыша, когда победители будут
определены. Уведомление о дате, месте и сроках получения приза будет произведено силами
сотрудников колл-центра.
Участник Акции не может получить приз, если:
•

у клиента отсутствуют необходимые документы для получения приза: паспорт,

•

кредитный договор,
клиент не выполнил условия Акции,

•

истек срок вручения призов - срок выдачи призов.

В случае отказа победителя Акции от приза по какой-либо причине, Банк оставляет за собой
право соответствующего уменьшения общего количества призов без какой-либо компенсации
и без определения нового победителя.
Работники Банка не имеют права принимать участие в Акции и претендовать на получение
приза.
Исчисление времени, сроков и дат в рамках Акции производится по московскому времени.

Организатор акции ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия Банка России № 2272 от 28.01.2015 г.

