
	
 
	

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

 
приказом 

Директора подразделения Розничные 
продукты  АО «Банк ДОМ.РФ»  

 
от ___________ 2020 г. № ______ 

 
 
 

   
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Кредит как для своих»  
 
1. Об Акции  
 
Акция «Кредит как для своих» (далее – Акция) направлена на повышение объёма 
потребительского кредитования в АО «Банк ДОМ.РФ». 
 
2. Организатор Акции  
 
Организатором Акции является Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», Универсальная 
лицензия № 2312, местонахождение: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. (далее – 
Банк).  
 
3. Период проведения Акции 
 
3.1. Акция проводится в период с 19 августа 2020 года по 30 сентября 2020 года 
включительно (далее – Период проведения Акции).  
3.2. Изменение срока Акции возможно по усмотрению Банка с обязательным 
информированием участников Акции об изменении сроков проведения Акции. 
 
4. Участники Акции 
 
В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 23 года, как являющиеся клиентами Банка, так и не являющиеся клиентами Банка 
(далее – Клиент).  В Акции не могут принимать участие Клиенты, получающие заработную 
плату на счет, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ». 
 
 
5. Условия участия в Акции 
 
Для участия в Акции Клиенту необходимо подать заявку на потребительский кредит в 
период проведения Акции и подтвердить доход и трудоустройство выпиской из 
пенсионного фонда России (форма СЗИ-6).  
 
6. Условия и порядок заключения кредитного договора с пониженной 
процентной ставкой по кредиту  

 
6.1. Для заключения договора потребительского кредита с пониженной процентная ставкой 
Клиенту, соответствующему требованиям, указанным в приложении 1 к настоящим 
Правилам, необходимо: 
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6.1.1. Обратиться в Банк для подачи заявки на получение кредита через сайт Банка в сети 
Интернет https://www.domrfbank.ru, Колл-центр Банка по телефону 8 (800) 775-86-86 или 
отделение Банка, перечень которых указан на сайте Банка в сети Интернет.  
6.1.2. Подтвердить доход и трудоустройство Клиента путем предоставления Сведений о 
состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица из Пенсионного фонда 
Российской Федерации (форма СЗИ-6). 
 
6.2. При условии принятия Банком положительного решения по заявке между Банком и 
клиентом может быть заключен договор потребительного кредита на следующих условиях:  
Срок кредита: от 2 до 7 лет; 
Сумма кредита: от 100 000 до 3 000 000 рублей; 
Процентные ставки по кредиту: от 7,5% до 11,9% при условии заключения Клиентом 
договора добровольного индивидуального страхования жизни и здоровья и 12,5% до 16,9% 
без заключения Клиентом договора добровольного индивидуального страхования жизни и 
здоровья.  
 
Иные существенные условия договора потребительского кредита устанавливаются в 
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.  
  
6.3. При заключении договора потребительского кредита (займа) Участнику Акции 
необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. Банк вправе отказать 
в заключении договора потребительского кредита (займа) без объяснения причины отказа. 
 
6.4.Информация об Акции и Правила ее проведения размещается на сайте Банка в сети 
Интернет https://www.domrfbank.ru, а также в СМИ. 
 
6.5. Банк вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему 
усмотрению в любой момент проведения Акции. Информация об изменениях размещается 
на сайте Банка в сети Интернет https://www.domrfbank.ru. 
 
6.6. Все споры и разногласия, возникшие в связи с применением настоящих Правил, в том 
числе по вопросам расчета и выплаты Вознаграждения, решаются путем переговоров 
между Банком и Клиентом. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
6.7. Совершение Клиентом действий, направленных на участие в Акции, признается 
подтверждением того, что Клиент ознакомлен и полностью согласен с настоящими 
Правилами. 
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Приложение № 1 

к правилам проведения Акции «Кредит как для своих»  
 
Требования к Участнику Акции (далее по тексту – Заёмщику) 
 
Гражданство: Российская Федерация.  
Возраст: от 23 лет до достижения 65 лет (не включая) (75 лет (не включая) - для 
Заемщиков-Пенсионеров) на дату возврата кредита. 
Фактическое место жительство: в любом регионе по месту присутствия подразделения 
Банка или в Республике Адыгея и в любом регионе на территории Российской Федерации 
для Заемщиков, получающих заработную плату на счет в Банке. 
Тип занятости: Для всех категорий заемщиков, кроме заемщиков-Пенсионеров - 
официально трудоустроен и осуществляет трудовую деятельность по найму (не является 
Собственником бизнеса (учредителем юридического лица) или Индивидуальным 
предпринимателем). Для заемщиков-Пенсионеров – тип занятости «Не работает». 
Стаж на последнем месте работы/службы не менее 3 (трех) месяцев. 
Наличие 3 (трех) номеров телефонов: мобильный телефона Заемщика, рабочий телефон, 
любой телефон на выбор (стационарный или мобильный): по месту постоянной 
регистрации Заемщика или фактическому месту жительства Заемщика или телефон 
родственника Заемщика (супруг/супруга, отец, мать, родные брат (сестра), 
совершеннолетние дети) либо иного контактного лица Заемщика. 
Настоящее место работы/службы должно находиться: для всех категорий клиентов - в 
регионе по месту присутствия подразделения Банка. 
Минимальный доход: для работающих по найму на территории г. Москвы - 25 000 рублей, 
для остальной территории – 15 000 рублей. Для пенсионеров – 9 000 рублей для всех 
регионов. 

 
Требования к кредитной истории Заемщика 
 
Отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитным обязательствам и/или 
обязательствам других лиц, в отношении которых клиент выступает в качестве поручителя. 

 
 
 


