
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия акции  

«Время чудес» 
 

  



 

 

 

 

 

1. Основные условия 

1.1. Организатор Акции – АО «Дальневосточный банк» (далее – Банк), место 

нахождения: 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27а. Универсальная лицензия Банка 

России № 843 от 16.10.2020 г. Официальный сайт Банка www.dvbank.ru (далее – Сайт).  

1.2. Место проведения Акции – все подразделения АО «Дальневосточный банк», 

осуществляющие кредитование физических лиц. 

1.3. Участник Акции по программам «Кредиты наличными», «Рефинансирование по 

программе «Кредиты наличными» - физическое лицо, подавшее заявку на получение кредита и 

иные документы, необходимые для предоставления кредита, заключившее с Банком кредитный 

договор и получившее кредит по заключенному договору в установленные п. 3 настоящих 

Условий сроки и на условиях, предусмотренных п. 4 настоящих Условий. 

1.4. Участник акции при оформлении кредита по программе «Дальневосточная 

ипотека» - физическое лицо, отвечающее требованиям программы «Дальневосточная ипотека», 

подавшее заявку на получение кредита и иные документы, необходимые для предоставления 

кредита по программе «Дальневосточная ипотека», заключившее с Банком кредитный договор в 

установленные в п. 3 настоящих Условий сроки и на условиях, предусмотренных п. 5 настоящих 

Условий. 

 

2. Цель проведения Акции 

Акция не является лотереей, проводится Банком в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» в целях увеличения объемов продаж и 

продвижения кредитных продуктов на рынке банковских услуг в декабре 2022 – феврале 2023 

года, а также повышения уровня лояльности клиентов и узнаваемости бренда АО 

«Дальневосточный банк» среди неопределенного круга лиц – розничных клиентов Банка.  

  

3. Сроки проведения Акции 

Общий срок проведения Акции с 05.12.2022 по 28.02.2023 (включительно): 

– прием документов (подача заявок) с 05.12.2022 по 31.01.2023 (включительно); 

– выдача кредитов с 05.12.2022 по 28.02.2023 (включительно). 

 

Изменение сроков проведения Акции (продление или досрочное прекращение) возможно 

по усмотрению Банка с обязательным информированием потенциальных Участников Акции об 

изменении сроков проведения Акции на Сайте Банка. 

 

4. Основные условия предоставления кредитов по программам «Кредиты 

наличными» и «Рефинансирование по программе «Кредиты наличными» в 

рамках Акции: 

 

4.1. Минимальная сумма кредита: 40 000 рублей.  

            Максимальная сумма кредита: 3 500 000 рублей. 

 

4.2. Цели использования заемщиком потребительского кредита: 
потребительские цели и/или рефинансирование задолженности по кредитам. Предоставление 

кредита на рефинансирование задолженности по кредитам, ранее предоставленных АО 

«Дальневосточный банк» возможно только при условии, что часть кредита направляется на 

потребительские цели. 

4.3. Процентные ставки и срок кредитования, предлагаемые в рамках Акции: 
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Сегменты Срок кредитования  

(месяцев) 

% ставки по Акции*, 

 % годовых 

Стратегический партнер 24-84 мес. 
7,9 % 

Зарплатник/  

Сотрудник бюджетной организации 
24-60 мес. 

8,9 % 

Прочие 24-60 мес. 
9,9 % 

*Ставки действительны только при условии выбора Заемщиком условий кредитования со 

страхованием от несчастных случаев, болезней и потери дохода: 

 с присоединением Заемщика к программе коллективного добровольного 

страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода; 

 с уплатой комиссии за присоединение к программе коллективного добровольного от 

несчастных случаев, болезней и потери дохода в соответствии с тарифами Банка. 

 

4.4. Факторы по снижению процентных ставок, утвержденные в «Базовых 

процентных ставках по программе кредитования «Кредиты наличными», не применяются. 

 

4.5. За несвоевременную оплату комиссии за присоединение Заемщика к программе 

коллективного добровольного страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода, 

включая сумму компенсации Кредитору по оплате страховой премии Страховой компании, 

процентная ставка увеличивается на 10 (Десять) процентных пунктов со дня, следующего за 

днем окончания срока уплаты комиссии до дня фактической уплаты просроченной 

задолженности по комиссии (включительно). 

4.6. При отказе Заемщика от присоединения к программе коллективного добровольного 

страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода в период действий кредитного 

договора процентная ставка увеличивается на 10 (Десять) процентных пунктов со дня, 

следующего за днем последнего оплаченного страхового периода.  

4.7. При отказе Заемщика от присоединения к программе коллективного добровольного 

страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней с момента подписания Заявления на страхование (при выдаче кредита/на 

следующий период страхования) процентная ставка увеличивается на 10 (Десять) процентных 

пунктов c даты предоставления в Банк соответствующего отказа от присоединения к программе 

коллективного добровольного страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода. 

4.8. При окончании ежегодного страхового периода и отказе Заемщика от 

присоединения к программе коллективного добровольного страхования от несчастных случаев, 

болезней и потери дохода на следующий год страхования процентная ставка увеличивается на 

10 (Десять) процентных пунктов со дня, следующего за днем окончания последнего страхового 

периода. При окончании ежегодного страхового периода в последний рабочий день недели 

процентная ставка увеличивается на 10 (Десять) процентных пунктов с первого рабочего дня 

недели, следующей за неделей окончания ежегодного страхового периода. 

4.9. В случае присоединения Заемщика к программе коллективного добровольного 

страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода процентная ставка снижается 

на 10 (Десять) процентных пунктов с даты присоединения Заемщика к программе коллективного 

добровольного страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода. 

4.10. Остальные условия и требования к Заемщику/ Созаемщику/ Поручителю применять 

в соответствии с Условиями предоставления кредитов по программам «Кредиты наличными», 

«Условия рефинансирования кредитов (предоставления кредитов на погашение действующих 

кредитов/ займов, предоставленных АО «Дальневосточный банк»/ другими кредитными или 



 

 

 

 

финансовыми организациями)» и Требований к клиенту Банка – Заемщику/ Созаемщику/ 

Поручителю/ Залогодателю по кредитам физических лиц. 

5. Основные условия предоставления ипотечных кредитов в рамках Акции: 

5.1. Единая процентная ставка: 0,01% годовых* в рамках программы «Дальневосточная 

ипотека». 

* Процентная ставка действительна при: 

- при использовании услуги «Безопасный расчет»1, 

- при использовании услуги «Назначь свою ставку», с уплатой комиссии 

единовременным платежом   до подписания кредитного договора в размере 10%    

суммы кредита. 

- наличии личного страхования и/или титульного страхования (для готового жилья).  

 

Факторы по снижению процентных ставок, утвержденные в «Базовых процентных 

ставках» по ипотеке для программы «Дальневосточная ипотека», не применяются. 

5.1. При ненадлежащем  исполнении2 Заемщиком имущественного и/или личного и/или 

титульного (для  готового жилья) страхования процентная ставка увеличивается на 1 

процентный пункт.  

5.2. Остальные условия и требования к Заемщику/Созаемщику/Залогодателю 

применяются в соответствии с Основными условиями предоставления кредитов по 

программе «Дальневосточная ипотека» и Требованиями к Заемщику, Залогодателю и 

предмету ипотеки. 

5.3.  Объекты недвижимости, для приобретения которых предоставляется кредит, 

находятся на территории ДВФО. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящие Условия Акции, изменения/ дополнения к ним, а также иную 

информацию о ходе проведения Акции можно узнать в дополнительных офисах Банка. Перечень 

офисов Банка указан на сайте Офисы и банкоматы (dvbank.ru).  

6.2. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе 

Акции, Банк будет соблюдать режим их конфиденциальности, и принимать меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.3. Факт участия в Акции свидетельствует, что Участник Акции ознакомлен и 

полностью согласен с настоящими Условиями. 

6.4. Физическое лицо, являющееся Участником Акции в соответствии с настоящими 

Условиями, вправе отказаться от участия в Акции в устной форме. 

6.5. Участник Акции не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои 

права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

                                                           
1 Расчет с Продавцом недвижимости производится с использованием счета обязательств по аккредитиву и оплаты клиентом за 

услугу, согласно действующему тарифу.  
2 Под ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств(а) по Имущественному и/или Личному и/или Титульному 

страхованию подразумевается отсутствие у Кредитора информации об оплаченном взносе по такому(им) договору(ам) 

страхования по истечении месяца, следующего за месяцем, в котором состоялось уведомление Заемщика об изменении 

процентной ставки. 

 

 

https://www.dvbank.ru/about/offices/


 

 

 

 

6.6. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Условия предоставления кредитов по Акции действуют наравне с Условиями 

кредитования по программе «Кредиты наличными». 

6.8. Банк оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения Акции с 

размещением изменённых условий без дополнительного уведомления Участников Акции. 

 

 


