
 
 
 
 

 

 
Правила проведения акции «Бонус» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила проведения Акции «Бонус» (далее - Правила) определяют порядок 

проведения Акции «Бонус» (далее - Акция), а также определяют отношения между Банком и 
Участниками, возникающие в связи с участием в Акции. 

1.2. Настоящая Акция является стимулирующей программой Банка и направлена на повышение 
привлекательности продуктов Банка для Клиентов Банка в целях расширения и сохранения 
имеющейся клиентской базы, увеличение активности Клиентов в приобретении товаров и услуг.  

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации.  
1.4. Организатор Акции: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), далее Банк. Генеральная 

лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1810 на осуществление банковских 
операций от 04.08.2015. Юридический адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, дом 
225, официальный сайт Банка в сети Интернет http://www.atb.su/. 

1.5. Источник информации об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения — официальный сайт «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк» (ПАО) в сети Интернет www.atb.su, Банк по месту нахождения, указанному в п. 1.4 настоящих 
Правил, тел. 8 800 775 8888. 

1.6. Информирование Клиентов об Акции проводится путем размещения информации об Акции 
на официальном сайте Банка в сети Интернет, по месту нахождения Банка, а также телефонных 
звонков, рассылкой SMS-сообщений и сообщений по e-mail. 

1.7. Период проведения Акции: с 30.11.2020 по 31.01.2021 (Банк вправе продлить срок 
проведения Акции). 

1.8. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами, а также со всеми условиями участия в Акции. 

1.9. Данная Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), либо иной игрой, 
основанной на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления 
в соответствующие государственные органы. 

 
2. Основные термины и определения: 
2.1. Акция – стимулирующая кампания «Бонус» проводится Банком для физических лиц в 

порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами. 
2.2. Бонус – предоставление Банком Участникам скидки за выполнение ими условий Акции, 

предусмотренных настоящими Правилами. 
2.3. Организатор Акции, Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). 
2.4. Правила - настоящие Правила проведения Акции. Данный документ опубликован на 

официальном сайте Организатора Акции в сети Интернет. 
2.5. Участник – физическое лицо, резидент, Клиент Банка, получивший персональное 

предложение от Банка и заключающий с Банком Договор «Потребительский кредит», за 
исключением ипотечных договоров, Договора «Потребительский кредит» (с лимитом 
кредитования), кредитных договоров, оформленных по тарифным планам Банка линейки «Микро-
лайт», а также тарифным планам Банка «Сотрудникам», «Большие деньги», «Доверие+»). 

 
3. Информация об Организаторе Акции 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 
675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 
к/счет 30101810300000000765 в Отделении Благовещенск 
БИК 041012765 ИНН 2801023444 
КПП 280101001/997950001 
ОГРН 1022800000079 
Генеральная лицензия Банка России № 1810 от 04.08.2015 
Сайт Банка в сети Интернет www.atb.su 
Телефон Колл-Центра Банка 8 800 775 8888 

http://www.atb.su/


 
4. Порядок информирования об условиях Акции 
4.1. Организатор Акции проводит информационную поддержку Акции путем размещения на 

официальном сайте Организатора Акции в сети Интернет www.atb.su объявления, содержащего 
Правила Акции. 

4.2. Клиентам, удовлетворяющим Правилам Акции, описанным в п. 2.5. настоящих Правил, и с 
учетом требований ФЗ «О персональных данных» Банк вправе направить на номера мобильных 
телефонов, предоставленные Клиентами Банку и подключенные к услуге «SMS-Информирование», 
информационное SMS- или Push- сообщение, содержащее с учетом требований законодательства 
РФ информацию об Акции, номер, даты Договора «Потребительский кредит», ссылку на страницу 
сайта Банка в сети Интернет с настоящими Правилами.  

4.3. Участник, не желающий принимать участие в Акции, может в любое время отказаться от 
участия в Акции путем подачи Организатору Акции заявления об отказе от участия в Акции. 

4.4. Заявление об отказе от участия в Акции оформляется Участником Акции письменно в 
свободной форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), паспортных 
данных, номера Договора «Потребительский кредит». Заявление необходимо предоставить в любой 
филиал и/или иное подразделение Организатора Акции. 

 
5. Условия Акции 
5.1. Участие Клиентов в Акции означает применение настоящих Правил к заключаемым между 

Банком и Участниками акции Договорам «Потребительский кредит», к которым применяются скидки 
(Бонусы) согласно положениям настоящих Правил. 

5.2. Код для участия в Акции (далее - Код), полученный Участниками по SMS-сообщению/e-mail 
от Банка в период проведения Акции Банком даёт право Участникам на получение Бонусов в 
соответствии с разделом 4 Правил. 

5.3. Срок действия Кода равен сроку действия заявки на договор Потребительского кредита, 
являющейся активной в период поступления персонального предложения Клиенту. 

5.4. Передача Банком и прием Клиентом Кода автоматически подтверждает согласие Клиента 
на участие в Акции и полное согласие Клиента с настоящими Правилами. 

5.5. В случае, если Клиент заключает с Банком Договор «Потребительский кредит» с 
предъявлением Кода, ему как Участнику начисляются Бонусы. 

5.6. Одно физическое лицо (Участник) может предъявить в течение всего Периода проведения 
Акции при заключении Договора «Потребительский кредит» только один Код. 

 
6. Порядок расчета размера, использования и списание Бонусов, количество 

Бонусов 
6.1. Бонусы по Акции реализуются путем предоставления Банком скидки Клиенту на уплату 

очередных процентов за пользование заключенным Участником и Банком потребительским 
кредитом по Договору «Потребительский кредит». Бонусы не могут использоваться для оплаты 
основного долга по Договору «Потребительский кредит», не могут быть получены в виде наличных 
денежных средств или использованы в целях исполнения обязательств Банка по расчетам между 
Клиентом и любой третьей стороной либо иным образом, кроме предусмотренного настоящим 
пунктом. 

6.2. Размер Бонусов рассчитывается в рублях на основании предъявленного Кода до очередного 
ежемесячного платежа по кредиту по Договору «Потребительский кредит», заключенному между 
Банком и Клиентом.  

6.3. При расчете первого ежемесячного платежа учитывается Код, предъявленный Клиентом в 
Банк в момент оформления Договора «Потребительский кредит» в срок, указанный в SMS/E-mail-
сообщении/озвученный работником Банка Клиенту при телефонном звонке, но не превышающий 
срок действия Акции. 

6.4. Расчет размера Бонуса в рублях производится в размере 20% от размера первого 
ежемесячного (аннуитетного) платежа по Договору «Потребительский кредит» Участника (т.е. по 
Договору «Потребительский кредит» того лица, которому подлежат начислению Бонусы) на дату 
произведения расчета. При этом  предельное значение предоставленного Банком Участнику Бонуса 
не может превышать 3 000 рублей. 

6.5. Сумма Бонусов (в денежном эквиваленте) в день первого ежемесячного платежа Участника 
по Договору «Потребительский кредит» перечисляется Банком на текущий банковский счет 
Участника, открытый для расчетов по Договору «Потребительский кредит». При этом, общая сумма 
Бонусов, выраженных в денежном эквиваленте, перечисляемых Банком Участнику в расчетном 



периоде (месяце), не может превышать суммы процентов за пользование потребительским 
кредитом, уплачиваемых Участником в первый ежемесячный платеж по Договору 
«Потребительский кредит». 

6.6. Общее суммарное начисление бонусов по акциям Банка в отношении одного Клиента, в том 
числе по Акции «Бонус», не может превышать сумму в денежном эквиваленте в размере 4 000 
рублей. 

 
7. Заключительные положения 
7.1. Участие в Акции означает полное согласие Участника с Правилами.  
7.2. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего 

прочего) понесенные последним любые расходы.  
7.3. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять Правила. 

Информация об изменениях, вносимых в Правила, размещается на официальном сайте Банка в сети 
Интернет http://www.atb.su/ не менее, чем за 2 (два) календарных дня до вступления изменений в 
силу. 

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники руководствуются 
законодательством Российской Федерации.  

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут решаться 
путем переговоров между Банком и Участником на основе доброй воли и взаимопонимания. При 
отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

http://www.atb.su/

