
Условия проведения акции АО «АБ «РОССИЯ» для заемщиков Банка 

 

Организатор: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее - Банк), генеральная 

лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 328 от 01.09.2016. Место нахождения: г. 

Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит А. 

Официальный сайт Банка в сети Интернет: www.abr.ru 
 

Цель проведения акции для новых заемщиков Банка (далее - Акция):  

 повышение лояльности клиентов; 

 увеличение объемов ипотечного кредитования. 
 

Акция действует для клиентов Головного офиса Банка, Центрального филиала АБ «РОССИЯ» и 

Московского филиала АБ «РОССИЯ». 
 

Период проведения Акции: 

С «01» декабря 2016 года по «28» февраля 2017 года (включительно). 
 

Порядок проведения Акции: 

Акция является публичной офертой для клиентов, заключивших с Банком кредитный договор. 

Акцептом оферты считается получение (зачисление кредитных средств на счёт заёмщика) ипотечного 

кредита. 

В акции не могут принимать участие работники Банка. 
 

Операции, участвующие в Акции: 

 получение кредита по программе «Доступные метры»; 

 получение кредита по программе «Новые метры». 
 

Порядок определения призеров: 

Общее количество Призёров – не более 25 человек. 

Призёрами являются первые 25 клиентов, получивших кредит. 
 

Срок определения призеров: 

С «01» декабря 2016 года по «28» февраля 2017 года (включительно). 
 

Приз: 

Призерам вручаются ценные призы: 

 При сумме кредита от 3 млн. до 5 млн. рублей – 2 билета на культурно-развлекательное 

мероприятие; 

 При сумме кредита более 5 млн. рублей (включительно) – 2 билета на культурно-развлекательное 

мероприятие и подарочный сертификат торговых сетей (на выбор) на сумму 25 000 руб. 
 

Способ формирования призового фонда: 

Призовой фонд формируется за счёт средств Банка. 
 

Срок вручения приза: 

В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты выдачи кредита. В случае отказа призера от 

приза по любой причине в срок до 25 (двадцати пяти) календарных дней (включительно) приз остаётся 

у Банка с целью вручения заёмщику, проходящему по условиям конкурса.  
 

Место и порядок вручения приза: 

Призы вручаются в филиале/структурном подразделении Банка, обслуживающего счёт победителя, 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
 

Информация об акции, путём анонсирования с описанием условий Акции, размещается: 

 на официальном сайте Банка в сети Интернет; 

 в Системе «Интернет-банк ABR DIRECT»; 

 в подразделениях Банка, участвующих в Акции. 

http://www.abr.ru/

