
 

Правила проведения и условия участия в Акции для потенциальных клиентов – 

физических лиц  

 
 

1.  Общие условия  

1.1. Настоящие Правила определяют условия, место и сроки проведения Акции; 

1.2. Территория проведения Акции - Российская Федерация, регионы присутствия 

официальных дилерских центров и ПАО РОСБАНК; 

1.3. Период проведения Акции: с 08.09.2021 по 14.10.2021 включительно. 

 

 

2. Термины и определения 

2.1. Акция – маркетинговая акция, направленная на увеличение активности клиентов Банка 

по оформлению кредитов по тарифам «Без КАСКО» и подключению сервиса 

«Финансовые услуги» по Специальному предложению;  

2.2. Банк - ПАО РОСБАНК в связи с деятельностью Филиала РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК. 

Генеральная лицензия Банка России № 2272 от 28.01.2015; 

2.3. Участник Акции – физическое лицо, заключившее с Банком кредитный договор в целях 

приобретения нового автомобиля ВАЗ (LADA) по тарифу «Без КАСКО» в период 

проведения Акции; 

2.4. Специальное предложение – возможность подключить услугу «Финансовые сервисы», 

размер стоимости которой в период проведения Акции составит 1 (Один) рубль. 

 

 

3. Требования к Участникам Акции и условия участия в Акции 

3.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 23 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, заинтересованные в покупке нового 

автомобиля марки ВАЗ; 

3.2. Участник Акции, заключивший с Банком кредитный договор в целях приобретения 

нового автомобиля ВАЗ (LADA) по тарифам «Без КАСКО» в период проведения Акции, 

получает возможность подключить услугу «Финансовые сервисы» по Специальному 

предложению.  

3.3. Подключение услуги «Финансовые сервисы» осуществляется в соответствии с Общими 

условиями Договора потребительского кредита, размещенными на официальном сайте 

Банка на выделенной странице (в связи с деятельностью Филиала РОСБАНК Авто ПАО 

РОСБАНК) https://www.rosbank-auto.ru/. 

3.4. В рамках Акции по Специальному предложению Банк предоставляет услугу 

«Финансовые сервисы», состоящую из следующих опций: «Пропуск платежа», 

«Уменьшение размера платежа», «Кредитные каникулы». 

3.5. Настоящие Правила размещаются Банком на официальном сайте Банка на выделенной 

странице (в связи с деятельностью Филиала РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК) в сети 

Интернет по адресу: https://www.rosbank-auto.ru/ 

3.6. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами.  

https://www.rosbank-auto.ru/
https://www.rosbank-auto.ru/


 

 

 

4. Прочие условия 
4.1. По вопросам относительно настоящих Правил Участник Акции может обратиться 

в Банк по телефону 8-800-200-54-34 (звонок бесплатный в регионах присутствия Банка). 

4.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


