Условия проведения акции АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк) по
снижению процентной ставки в рамках программы
««Кредит на любые цели» сотрудникам корпоративных компаний, являющихся
участниками зарплатных проектов Банка».
Условия Акции:
 Продукт: «Кредит на любые цели»;
 Участники Акции: работники организаций, являющихся участниками зарплатных
проектов Банка, в том числе работники Банка.
 Виды кредитных программ: «Без обеспечения», «С поручительством физического
лица», «На рефинансирование»;
 Условия кредитных программ, которые изменяются на период проведения Акции:
Условия кредита
Сумма кредита (руб.)
Срок кредита (мес.)
Базовая процентная ставка (%
годовые)
Надбавка при
непредставлении документов,
подтверждающих целевое
использование кредита1

Виды кредитных программ
Без обеспечения С поручительством
На
физического лица рефинансирование
300 000 – 3 000 000 руб.
6 – 36
10,4
нет

нет

2 процентных
пункта к базовой
процентной ставке

 Условия договора потребительского кредита, заключенного в соответствии с
условиями Акции в период проведения Акции, сохраняются на весь период
действия договора потребительского кредита. Процентная ставка, надбавка к
процентной ставке, срок и иные условия, установленные в соответствии с
условиями Акции и указанные в договоре потребительского кредита могут быть
изменены в случаях, порядке и в соответствии с условиями договора
потребительского кредита.
Прочие условия предоставления, использования и возврата кредита,
предоставляемого в рамках Акции, указываются в условиях и тарифах предоставления
кредитов по программе ««Кредит на любые цели» сотрудникам корпоративных компаний,
являющихся участниками зарплатных проектов Банка», утвержденных приказом Банка,
размещенных в местах обслуживания клиентов, а также на официальном сайте Банка в
сети Интернет.
На период проведения Акции условия Акции в совокупности с условиями
Продукта и Программ кредитования составляют единые условия применяемые при
предоставлении потребительских кредитов физическим лицам.
Цель проведения Акции:
 Маркетинговое продвижение продукта.
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Изменение ставки осуществляется в дату очередного ежемесячного платежа по погашению кредита в
случае непредставления документов о полном погашении задолженности по рефинансируемым кредитам
(займам)

2

 Увеличение объема процентных доходов Банка в результате наращивания
клиентского потока.
Период проведения Акции:
 С 03 декабря 2020 года по 31 января 2021 года включительно.
Банк вправе прекратить Акцию ранее указанного срока, а также продлить Акцию и/или
внести в условия Акции изменения.
Порядок участия в Акции:
Для заключения договора потребительского кредита и получения кредита в рамках Акции
Участнику Акции необходимо в период проведения Акции предоставить в Банк
Заявление–анкету на получение кредита, соответствующего условиям Акции, а также
иные документы в соответствии с требованиями Банка, одним из следующих способов:
 путем личного обращения в любой офис Банка, обслуживающий клиентов –
физических лиц;
 через персонального менеджера Банка на территории организации – работодателя2
 с использованием системы дистанционного банковского обслуживания
«Интер@ктив».
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При наличии персонального менеджера Банка на территории организации – работодателя в рамках услуги
«Банк на работе».

