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Условия акции «С заботой о вас»  

(код PP_cashcred_care) 

 

Акция «С заботой о вас» (код PP_cashcred_care) (далее – Акция) проводится 

в целях повышения лояльности клиентов ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) и 

стимулирования реализации кредитных продуктов Банка. 

 

Период доступности акционного предложения: 

В течение календарного месяца, на который приходится дата возврата 

(полного погашения) кредита в соответствии с условиями кредитного договора, 

а также два предшествующих календарных месяца (но не ранее даты начала 

проведения акции) и календарный месяц, следующий за месяцем, на который 

приходится дата возврата (полного погашения) кредита в соответствии с 

условиями кредитного договора. 

 

Участники Акции: 

Участниками Акции являются физические лица, имеющие на дату начала 

Периода доступности акционного предложения действующий(-ие) кредитный(-

ые) договор(-ы), заключенный(-ые) на условиях Тарифных планов: 

«Потребительский кредит Проще простого», «Потребительский кредит 

«Выручай», «Потребительский кредит «Ещё больше», «Онлайн-кредит», 

«Онлайн-кредит партнерский», а также действующий(-ие) кредитный(-ые) 

договор(-ы), заключенный (-ые) с ЗАО «Идея Банк», за исключением кредитного 

(-ых) договора (-ов) в рамках продуктов «CREDO», «Онлайн-рассрочка», и 

перешедшие на обслуживание в Банк в результате реорганизации в форме 

присоединения ЗАО «Идея Банк» к Банку.  

 

Условия Акции (акционное предложение): 

В рамках Акции Участнику Акции предоставляется возможность заключить 

кредитный договор в рамках Тарифного плана «Потребительский кредит Проще 

простого» с применением следующего специального условия: 

на срочную кредитную задолженность на весь срок предоставления кредита 

устанавливается фиксированная процентная ставка, размер которой 

определяется на дату заключения кредитного договора и равен в абсолютном 

выражении процентной ставке на срочную задолженность по кредиту на 

условиях Тарифного плана «Потребительский кредит Проще простого» в 

соответствии с утвержденными размерами процентных ставок по актуальной 

линейке кредитных продуктов, уменьшенной на 2 (два) процентных пункта. 

Решение о предоставлении кредита принимается по результатам 

стандартной оценки кредитоспособности Участника Акции, проведенной в 
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соответствии с действующими процедурами и локальными правовыми актами 

Банка. 

Период проведения Акции: с 04.11.2022 по дату принятия решения 

Правлением Банка о завершении периода проведения Акции. 

 


