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Условия маркетинговой акции «МЕТЕЛИЦА»
(далее – Акция)

1. Срок проведения Акции – с 11.01.2021 по 31.03.2021.

2.    Клиенты – физические лица, имеющие действующий(ие) потребительский(ие) кредит(ы), 
являющиеся держателями Золотых/Премиальных карт и Карт-браслетов по тарифам (далее – 
Тарифы): 

• Тарифы и условия предоставления и обслуживания банковских карт платежной системы «Мир», 
выпущенных АО «АБ «РОССИЯ» для физических лиц - работников АО «АБ «РОССИЯ»                                    
и сотрудников организаций, заключивших договоры с АО «АБ «РОССИЯ» по перечислению 
заработной платы сотрудникам на счета банковских карт (тариф «Стратегический», тариф 
«Корпоративный»);

• Тарифы и условия предоставления и обслуживания банковских карт платежной системы 
«Мир», выпущенных АО «АБ «РОССИЯ» для физических лиц - сотрудников группы компаний, 
заключивших договоры с АО «АБ «РОССИЯ» по перечислению заработной платы сотрудникам на 
счета банковских карт (тариф «Стратегический льготный»);

• Базовые тарифы и условия предоставления и обслуживания банковских карт платежной 
системы «Мир», выпущенных АО «АБ «РОССИЯ» (тариф «Физические лица, получающие 
заработную плату на карты Банка», тариф «Заемщики Банка»).

3.   Условия выплаты вознаграждения:
• Наличие действующего(их) кредитного(ых) договора(ов) по программам «ДЕНЬГИ-

ВОЗМОЖНОСТИ», «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» с остатком ссудной задолженности не более 
300 000 рублей на дату выплаты вознаграждения;

• Совершение безналичной оплаты товаров, работ, услуг с использованием банковских карт по 
Тарифам, указанным в пункте 2 Акции, на общую сумму не менее 20 000 рублей в месяц;

• Учитываются расходные операции, совершенные клиентом в месяце, предшествующем месяцу 
выплаты вознаграждения, по которым произведено списание денежных средств со счетов банковских 
карт клиента на дату выплаты вознаграждения;

• Отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитному продукту.
4. Вознаграждение рассчитывается как разница между значением процентов в аннуитетном платеже 

согласно графику платежей и значением процентов в аннуитетном платеже, рассчитанном по ставке 
кредитного договора, сниженной на 3 п.п., по формуле: 

, гдеCb = (Х * 3%)/Z 
где: Cb – сумма вознаграждения (руб); Х – сумма уплаченных процентов за пользование кредитов в 
предыдущем месяце; Z – процентная ставка по кредитному договору.

5. Максимальная сумма вознаграждения – 750 рублей в месяц.
6. Вознаграждение выплачивается ежемесячно в первый рабочий день месяца на счет банковской 

карты, по которому прошло наибольшее количество операций безналичной оплаты товаров, работ, 
услуг.

7. В случае если на дату расчета вознаграждения у клиента имеется несколько действующих кредитных 
продуктов, перечисленных в условиях Акции, в расчете учитывается кредитный продукт с наиболее 
выгодными условиями для клиента.


