
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате вознаграждения в рамках акции:  

«Рефинансируй ипотеку – получи страховку в подарок» 

клиентам – физическим лицам, 

АО «Тольяттихимбанк»  
1. Общие положения  

1.1. Термины и определения  

1.1.1. Банк – АО «Тольяттихимбанк», место нахождения: 445009, Самарская обл., г.Тольятти, ул. 

Горького, д.96, генеральная лицензия Банка России № 2507 от 03.07.2015.  

1.1.2. Договор – договор о комплексном ипотечном страховании. 

1.1.3. Счет – текущий счет в валюте Российской Федерации, открываемый Клиенту Банком в порядке и 

на условиях, предусмотренных Договором, для совершения банковских операций, не связанных с 

предпринимательской деятельностью Клиента или частной практикой Клиента. 

1.1.4. Участник Программы – Клиент Банка, соответствующий требованиям, указанным в пункте 2 

настоящей Программы.  

1.1.5. Победитель – Участник, выполнивший условия Программы.  

1.1.8. Поощрение - сумма денежного вознаграждения, в размере страховой премии за первый год, в 

рамках договора комплексного ипотечного страхования, заключенного в период действия Программы, в 

соответствии с тарифами Страхователя.  

1.2. Владельцем и организатором Программы является Банк.  

1.3. Программа действует в период с 01.12.2019г.  

1.4. Поощрение предоставляется Победителям Программы путем зачисления на счет  

2. Определение Участников Программы  

2.1. Участниками Программы являются заемщики в рамках договора ипотечного жилищного кредита на 

гашение ранее полученного ипотечного кредита в другом кредитном учреждении, соответствующие 

следующим требованиям: 

 гражданство Российской Федерации 

 наличие места регистрации в РФ 

 возраст заемщика на момент получения кредита - 21 год 

 возраст заемщика на момент погашения кредита – 65 лет 

 стаж на текущем месте работы - не менее 6 (шести) месяцев. Общий стаж не менее 1(одного)года. 

 Наличие дохода, достаточного для запрашиваемой суммы кредита. 

3. Условия Программы  

3.1. Для получения Поощрения Участникам Программы, соответствующим установленным п. 2 

настоящего документа требованиям, необходимо в период действия Программы оформить договор 

ипотечного жилищного кредита на гашение ранее полученного ипотечного жилищного кредита в другом 

кредитном учреждении. 

3.2. Максимальная сумма Поощрения, зачисляемая на один счет, не может превышать 4 000 (четыре 

тысячи) рублей.  



 
4.  Иные условия Программы  

4.1. Программа проводится на условиях публичной оферты.  

4.2. Банк выполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации  

4.3. Полную информацию о Программе, сроках ее проведения можно получить на сайте Банка.  

4.4. Организатор в праве в течение периода действия Программы вносить изменения в настоящую 

Программу, за исключением досрочного отзыва Программы и сокращения срока ее действия до периода 

менее 30 дней. При этом информация о любых изменениях настоящей Программы размещается на сайте 

Банка. 

4.5. Факт участия в Программе означает полное и безусловное согласие Участника с настоящей 

Программой.  


