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АКЦИЯ 

«С ДНЕМ НЕФТЯНИКА 2019!» 



Уважаемые клиенты, партнеры, коллеги! 

ВБРР искренне поздравляет Вас с праздником! 
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Акция «С Днем нефтяника 2019!»1 
Мы любим наш общий праздник! 

 

Получите скидку по кредиту и  
возможность получить ценный подарок – телевизор! 

 

 

В честь Вашего профессионального праздника ВБРР подготовил 

для Вас несколько приятных сюрпризов: 

 

Акция «С Днем нефтяника 2019!»:  

скидка к процентной ставке по кредиту2  

и возможность получить ценный подарок – телевизор3! 

 

 

Сладкий подарок4  

 

 

АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С 15 АВГУСТА ПО 15 ОКТЯБРЯ 2019 

(прием заявок)1. Период открытия вклада «Праздничный»:  

с 15 августа по 30 сентября 2019. 
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Чтобы получить скидку на кредит2: 

• с 15 августа по 15 октября 2019 подайте 

заявку на кредит в офисе, на сайте или 

через ДБО банка (при наличии технической 

возможности) 

• получите скретч-карту при подаче заявки в 

офисе банка и узнайте размер скидки по 

кредиту 



• При подаче заявки в офисе ВБРР Вам предоставляется 

право на получение скидки к процентной ставке по 

программам «Потребительский кредит» и 

«Рефинансирование» (за исключением кредитов в рамках 

программы «Для своих» на рефинансирование):  

 

 

 

   Размер скидки определяется по скретч-карте,  

   выбранной Вами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• При подаче заявки через сайт / ДБО ВБРР (при наличии 

технической возможности) размер скидки фиксированный 

«0,3%» (скретч-карта не предоставляется). 

Условия проведения акции «С Днем нефтяника 2019!»:  

Скидка. Подарок победителям акции 
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скидка «0,3%», «0,5%» или «1%» 

Кроме того, клиентам, заключившим с банком кредитный 

договор в период акции и соответствующим требованиям к 

участникам акции, предоставляется возможность получить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СКРЕТЧ-КАРТ И ПОДАРКОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО: ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СКРЕТЧ-КАРТ - 

4000 ШТУК, ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ ПОДАРКОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ АКЦИИ-ТЕЛЕВИЗОРОВ - 18 ШТУК. 

КАЖДЫЙ КЛИЕНТ БАНКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ОДИН ПОДАРОК-ТЕЛЕВИЗОР (В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ В АКЦИИ) И ТОЛЬКО 

ОДНУ СКИДКУ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРИОД АКЦИИ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ.  

ПОДРОБНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ, СРОКАМИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ВЫ 

МОЖЕТЕ НА САЙТЕ БАНКА WWW.VBRR.RU 

! 

Внешний вид подарка может отличаться от изображений, 

указанных в рекламно-информационных материалах банка. 

Телевизор стоимостью 51 490  рублей  

http://www.vbrr.ru/
http://www.vbrr.ru/
http://www.vbrr.ru/
http://www.vbrr.ru/
http://www.vbrr.ru/


Дополнительная информация 
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На период проведения акции процентные ставки по программам «Потребительский кредит» и «Рефинансирование» (за исключением кредитов в рамках 

программы «Для своих» на рефинансирование) (далее – Программы потребительского кредитования) снижаются: на 0,3, 0,5 или 1,0 процентных пункта – при 

наличии соответствующей информации о скидке на специально изготовленной скретч-карте, содержащей под защитным слоем информацию об 

уменьшении базовой ставки по кредиту и полученной в офисе банка при подаче заявки на кредит; на 0,3 процентных пункта – при подаче заявки на 

получение кредита через сайт банка www.vbrr.ru или систему ДБО (при наличии технической возможности) – Дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц Банка «ВБРР» (АО). При подаче заявки через сайт банка или в системе ДБО скретч-карта не выдается. Общее количество скретч-карт 

ограничено и составляет 4000 штук. Заемщик имеет право на получение только одного подарка-телевизора (в случае победы в акции) и только одного 

снижения процентной ставки по кредиту, независимо от количества заключенных с Банком «ВБРР» (АО) в период поведения акции кредитных договоров. 

Условия кредитования для конкретного заемщика определяются банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. Подробную 

информацию об организаторе акции, условиях кредитования, призовом фонде, сроках, месте и порядке получения подарков, о продуктах, тарифах можно 

узнать в офисах банка, на сайте банка www.vbrr.ru или по телефону контакт-центра банка. Представленная информация действительна на 01.10.2019, носит 

справочный характер и не является публичной офертой. 

  
1 Период проведения акции «С Днем нефтяника 2019!»: с 15.08.2019 по 15.10.2019 (включительно) - прием заявок на получение кредитов по Программам потребительского 

кредитования и вручение Сладких подарков участникам акции в день подачи заявки на кредит по Программам потребительского кредитования в офисе банка; с 16.08.2019 по 

15.11.2019 (включительно) – заключение кредитных договоров по Программам потребительского кредитования; с 02.12.2019 по 31.01.2020  (включительно)  -  вручение подарков-

телевизоров победителям акции.   
2 По Программам потребительского кредитования. Комплект документов для подачи заявки на кредит указан на сайте банка www.vbrr.ru. Снижение процентной ставки 

кредитования осуществляется относительно базовых процентных ставок по Программам потребительского кредитования. Допустимо снижение процентной ставки только по 

одному кредитному договору, независимо от количества заключенных с Банком «ВБРР» (АО) в период проведения акции кредитных договоров. Не допускается совместное 

применение по одной кредитной заявке условий акции и условий программы «Бонус», а также опции «Квартира под ключ». 
3 Подарок: «Телевизор на сумму 51 490 рублей и денежная сумма в размере 25 572, рублей, необходимая для исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц от общей 

стоимости Подарка». Общее количество подарков  ограниченно и составляет 18 штук. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка либо его части Банком «ВБРР» (АО) не 

производится.  
4 Сладкий подарок: «Шоколадный набор» передается участнику акции в день подачи заявки на кредит по Программам потребительского кредитования, соответственно, в 

подразделении банка, в котором данная заявка была подана. Общее количество сладких подарков ограничено и составляет 6600 штук. 
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В ЛЮБОМ ОФИСЕ 

ВБРР 

У ПЕРСОНАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖЕРА 

НА САЙТЕ WWW.VBRR.RU 

ИЛИ В ДБО БАНКА 

В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ 

БАНКА: 

8 800 700 03 49 
КРУГЛОСУТОЧНО, ЗВОНОК 

ПО РФ БЕСПЛАТНЫЙ 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО АКЦИИ  

И ПРОДУКТАМ ВБРР ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ: 

http://www.vbrr.ru/

