
 
         Приложение №1 

к приказу № 82  

от «30» июля 2020 г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

поощрения в рамках специального предложения: 

«Ипотека для медицинских работников» 

клиентов АО «Тольяттихимбанк – физическим лицам 

 

 

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. Счет – текущий счет в валюте Российской Федерации, открываемый Участнику 

Программы  Банком для банковских операций, не связанных с предпринимательской деятельностью 

Клиента или частной практикой Клиента. 

1.1.3. Участник Программы – Клиент Банка, являющийся заемщиком по заключенному с 

Банком после 01.07.2020 г. договору ипотечного кредита на приобретение жилой недвижимости, 

соответствующий следующим требованиям: 

 имеющий гражданство Российской Федерации; 

 имеющий регистрацию по месту жительства в Российской Федерации; 

 возраст заемщика на момент получения кредита - 21 год; 

 возраст заемщика на момент погашения кредита – 65 лет; 

 являющийся работником медицинского учреждения сферы здравоохранения Российской 

Федерации; 

 имеющий трудовой стаж на текущем месте работы  не менее 6 (шести) месяцев и общий 

трудовой стаж не менее 1(одного)года; 

 наличие дохода, достаточного для погашения запрашиваемой суммы ипотечного кредита. 

 

1.1.4. Поощрение – денежная сумма, равная размеру страховой премии за первый год, уплаченная 

Участником Программы Страховщику по договору комплексного ипотечного страхования, 

заключенному в период действия Программы. 

1.1.5. Страховщик – страховая организация, с которой Участником Программы после 01.07.2020 

г. заключен  договор комплексного ипотечного страхования.   

 

 



 
2. Условия Программы 

 

2.1. Организатором Программы является Банк.  

2.2. Программа действует с 01.07.2020 г.  Срок действия Программы не ограничен, но не может 

быть менее 30 календарных дней с даты ее введения. 

2.2. Максимальная сумма Поощрения, выплачиваемая Участнику Программы, не может 

превышать 4 000 (четыре тысячи) рублей.  

2.3. Поощрение выплачивается Банком Участнику Программы путем зачисления суммы 

Поощрения на Счет Участника Программы в течение 30 календарных дней с даты уплаты Участником 

Программы страховой премии за первый год по договору комплексного ипотечного страхования.   

2.4. При выплате Поощрения Банк выполняет обязанности налогового агента в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации  

2.5. Банк вправе в течение периода действия Программы вносить изменения в настоящую 

Программу, за исключением уменьшения срока ее действия менее 30 дней. 

2.5. Настоящая Программа, а также информация о любых изменениях, вносимых в Программу, 

размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет.  

2.5. Настоящая Программа имеет силу публичной оферты для всех Участников Программы. 

 


