
Срок проведения рекламной Акции - 05.11.2020г. - 30.12.2020г. 

 

Условия Акции 

Каждый клиент, оформивший в ООО «Русфинанс Банк» кредит на автомобиль CHERYEXEED в 

период Акции получает возможность выиграть призы путём участия в розыгрыше призов. 

 

Участниками Акции являются физические лица - граждане РФ.  

 

Порядок проведения розыгрышей призов 

При оформлении клиентом кредитного договора каждому договору присваивается уникальный 

номер. В рамках каждого розыгрыша для определения претендентов на победу выгружается 

список всех кредитных договоров клиентов, оформивших в определённый период. 

Определение претендентов на победу в Акции проводится из списка кредитных договоров с 

помощью генератора случайных чисел.  

 

Дата проведения розыгрышей 

 07.12.2020г. среди кредитных договоров, оформленных в период с 05.11.2020г. по 

30.11.2020г. 

 15.01.2021г среди кредитных договоров, оформленных в период с 01.12.2020г. по 

31.12.2020г. 

 

Призовой фонд каждого розыгрыша 

 топливные карты на сумму 15 000 руб. (1шт.) 

 топливные карты на сумму 5 000 руб. (3шт.) 

Одному участнику Акции может быть вручен только один приз. 

Приз выдается в виде пластиковой топливной карты. Карта предназначена для использования в 

виде платёжного средства на АЗС. Снятие наличных средств с карты не предусмотрено.  

 

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) 

 

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 

 

Проверка победителей Акции по указанным выше параметрам проводится в сроки до 22.01.2021г. 

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 ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.  


