
ПРАВИЛА 

 

проведения Акции «Приведи друга» (далее – Правила) 
 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «Приведи 
друга» (далее именуемой «Акция»). 
 

1. Наименование Акции «Приведи друга». 
 

2. Территория проведения Акции Российская Федерация. 
 

3. Термины и Определения 

 

Акция – акция «Приведи друга» для физических лиц – клиентов Банка с действующими 
кредитными договорами по потребительскому и/или ипотечному кредитованию, а также новых 
Заемщиков, заключающих кредитный договор по программам потребительского/ипотечного 
кредитования в период проведения Акции в порядке и на условиях, установленных настоящими 
Правилами. 
 

Банк – КБ «Кубань Кредит» ООО. 
 

Выплата – единовременно  выплачиваемые Банком денежные средства в сумме, установленной 
п.5.3. настоящих Правил. Выплата производится на счет Победителя, открытый в Банке. Выплата 
производится в рублях Российской Федерации. 
 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц. 
 

Победитель – Участник, выполнивший условия, предусмотренные п.5.1. Правил и 
пригласивший для участия в Акции Заемщика, выполнившего все условия, предусмотренные п. 
5.2. Правил. 
 

Сообщение – информационное сообщение с предложением об участии в Акции, направленное 
Участнику Банком посредством SMS-сообщения/письма по электронной 
почте/информационного сообщения через Сервис «Кубань Кредит Онлайн». 
 

Дата расчета – дата выплаты вознаграждения, ежемесячно, не позднее 10-ти рабочих дней после 
окончания месяца, в котором заключен кредитный договор с Заемщиком, привлеченным 
Участником. 
 

Участник – клиент Банка с действующим(ми) кредитными договорами по потребительскому и / 
или ипотечному кредитованию и положительной кредитной историей, которому Банк направил 
Сообщение с предложением об участии в Акции. 
 

Заемщик – физическое лицо, привлеченное Участником и заключившее договор с Банком по 
программе ипотечного кредитования (все программы ипотечного кредитования, по которым 
предусмотрено приобретение объектов недвижимости от застройщиков-партнеров Банка). 
 

Промокод – уникальный шифрованный код для идентификации Участника и регистрации в 
Акции Заемщика. Промокод направляется Участнику посредством Сообщения. Для участия в 
акции Участник должен передать Заемщику предоставленный Промокод. По одному Промокоду 
сможет принять участие в Акции неограниченное число Заемщиков. 
 

4. Общие положения Акции 

4.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил. Выплата Победителям 
осуществляется за счет средств Банка. 
 



4.2. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 
Участника и Заемщика с настоящими Правилами. Участник вправе воздержаться от участия в 
Акции, не сообщая Заемщику Промокод, который был ему предоставлен. Заемщик вправе 
воздержаться от участия в Акции после получения Промокода. 
 

4.3. Настоящие Правила размещаются на сайте Банка kk.bank. 

 

4.4. Участник и Заемщик обязаны знать и соблюдать настоящие Правила. 
 

5 . Порядок и сроки проведения Акции 

 

5.1. Участнику Банком, посредством SMS-сообщения / письма по электронной почте / 
информационного сообщения через Сервис «Кубань Кредит Онлайн» направляется Промокод. 
Участник, получив сообщение об участии в Акции, желая принять участие в Акции, должен 
передать полученный от Банка Промокод Заемщику. 
 

5.2. Заемщик, в срок до «31» декабря 2020 г. включительно, должен обратиться в любое 
отделение Банка для оформления заявки на кредит по программе  ипотечного кредитования (все 
программы ипотечного кредитования, по которым предусмотрено приобретение объектов 
недвижимости от застройщиков-партнеров Банка). 
5.2.1. При оформлении заявки  в отделении Банка Заемщик должен предоставить работнику 
Банка Промокод, полученный от Участника. 
5.2.2. После одобрения заявки на кредит, Заемщик должен заключить кредитный договор по 
программе ипотечного кредитования (все программы ипотечного кредитования, по которым 
предусмотрено приобретение объектов недвижимости от застройщиков-партнеров Банка). 
 

5.3. Победитель получает Выплату, которая составляет 0,5 % от суммы выданного кредита, но не 
более 10 000 руб., в том числе НДФЛ в размере, соответствующем действующему 
законодательству, за каждый кредитный договор, оформленный Заемщиком, с указанием 
Промокода Участника. 
 

5.4. Выплату, причитающуюся Победителю, Банк переводит на любой действующий текущий 
счет Победителя, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО, за вычетом удержанной Банком, как 
налоговым агентом, суммы НДФЛ (в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации) не позднее 10 рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором 
Заемщиком выполнены все условия, предусмотренные п. 5.2. Правил. 
 

6. Заключительные положения  
 

6.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила. 
Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на сайте Банка 
kk.bank. 

 

6.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые 
могут возникнуть у Участника и Заемщика в связи с участием в Акции. 
 

6.3. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Победителем 
зачисленных сумм Выплат. 
 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут решаться 
путем переговоров между Банком и Участником на основании доброй воли и взаимопонимания. 
При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации. 
 

6.5. Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами. 
 



6.6. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня перевода 
Выплаты на счет Победителя, он несет персональную ответственность за декларирование 
доходов, за уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, 
сборов и пошлин. 
 

6.7.Сотрудники Банка, родственники сотрудников Банка, сотрудники группы ВКБ-Новостройки 
в Акции участие не принимают. 
 

 

 


