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Условия проведения акции «Волшебные ставки»
1. Наименование Акции. Описание признаков Акции.
Акция «Волшебные ставки» (далее – Акция) проводится с целью продвижения кредитного
продукта,
разработанного
для
зарплатных
клиентов
Акционерного
общества
«БайкалИнвестБанк»: «Потребительский кредит».
2. Организатор Акции.
2.1. Организатором Акции является Акционерное общество «БайкалИнвестБанк», Лицензия
на осуществление банковских операций ЦБ РФ №1067 (далее – Организатор, Банк).
2.2. Координаты Организатора: Российская Федерация, 664007, город Иркутск, ул.
Октябрьской революции, 5.
3. Участники Акции – физические лица - работники компаний, обсуживающихся в АО
«БайкалИнвестБанк» по зарплатным проектам, а также работники АО «БайкалИнвестБанк»
(далее - Участники).
Требования к клиентам регламентируются утвержденными
предоставления продукта «Потребительский кредит».

по

Банку

Условиями

4. Способ проведения Акции.
В период проведения Акции Организатор предоставляет возможность всем Участникам
оформить потребительский кредит на льготных условиях с пониженной, относительно
установленной по продукту «Потребительский кредит», процентной ставкой:
№ пп

Категория

1

"Служащий"1

2

"Специалист"2

3

Руководители3,
"ТОП-менеджеры" и
работники АО
«БайкалИнвестБанк»

Сумма одобренного кредита, руб.

% ставка, годовых

Независимо от суммы кредита

19,00%

от 60 000 до 150 000

17,00%

от 151 000 до 500 000

15,80%

от 501 000 до 1 500 000

14,80%

от 60 000 до 150 000

14,00%

от 151 000 до 500 000

12,80%

от 501 000 до 1 500 000

11,80%

5. Срок проведения Акции – с 11.12.2018 года по 31.01.2019 года.
6. Территория проведения Акции.
Акция проводится на территории Российской Федерации, в регионах, одобренных Банком для
кредитования.
7. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции.
7.1. Информация об акции с изложением настоящих Условий, изменений/дополнений к
настоящим Условиям, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается
(сообщается) Организатором на Интернет-сайте Банка www.baikalinvestbank.ru.
7.2. Уведомление Участников Акции производится посредством:
 отправки специальных предложений оформить кредит на льготных условиях в
личный кабинет в Интернет-Банке;

1

Служащие – работники, занятые оформлением документации, подготовкой информации, учетом, контролем и хозяйственным обслуживанием.
Специалисты – лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и аналогичными работами.
3 Руководители – работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений, в том числе ТОП менеджеры (руководители организации высшего уровня иерархии, которые ежедневно несут ответственность за эффективное управление этой
организацией).
2

 рассылки рекламных предложений по корпоративной почте;
 информирования во время проведения банковского часа в организациях,
находящихся на зарплатном обслуживании в Банке.
8. Права и обязанности Участников Акции.
8.1. Участник Акции имеет право:
8.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Условиях.
8.1.2. На получение кредита на льготных условиях в период проведения акции.
8.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Условиями.
9. Права и обязанности Организатора.
9.1. Организатор вправе изменить Условия, в том числе прекратить действия Акции в любой
момент, оповестив об этом Участников Акции путем размещения на Интернет-сайте Банка
www.baikalinvestbank.ru.
9.2. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями.
9.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об
Акции на Интернет-сайте Банка www.baikalinvestbank.ru.
10. Прочие условия Акции.
Прочие условия предоставления потребительских кредитов регламентируются утвержденными
Условиями предоставления продукта «Потребительский кредит».

