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Приложение №1  

«Cashback за ипотеку» 

Правила Акции «Cashback за ипотеку», (далее «Акция»). 

1. Наименование Акции.  

«Cashback за ипотеку»  

2. Информация об организаторе Акции.  

Наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту «Организатор» или «Абсолют 

Банк») 

Юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 18 

Фактический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 18 

ИНН/КПП 7736046991/770201001   

Банковские реквизиты:  

к/с 30101810500000000976 , БИК  044525976 

в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва 

3. Акция не является лотереей, так как не основана на принципе случайного определения 

выигрышей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками.  

4. Сроки проведения Акции.  

4.1. Срок проведения Акции, включая срок выплаты CashBack: с 01 сентября 2020г. по 10 

декабря 2020г. включительно.  

4.2. Срок, в течение которого участнику необходимо пополнить карту или счет через Систему 

быстрых платежей и произвести ежемесячный платеж/частичное досрочное погашение 

ипотечного кредита: с 01 сентября 2020г. по 30 ноября 2020г. включительно.  

4.4. Срок выплаты CashBack: с 01 октября 2020г. по 10 декабря 2020г. включительно.  

5. Территория проведения Акции.  

5.1. Акция проводится только на территории РФ.  
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 6. Участники Акции. 

6.1. В Акции могут принимать участие дееспособные Граждане РФ, достигшие 18 - летнего 
возраста проживающие на территории  РФ, имеющие ипотечный кредит в ,Абсолют Банке 
(далее – «Участники»), не осуществляющие ранее зачисление средств на счета в Абсолют 
Банке через Систему быстрых платежей, а также не производящие в период действия Акции 
операций по пополнению карты Абсолют Банка c использованием функционала «Перевод с 
карты на карту» в Интернет Банке Абсолют on-line, мобильных приложения Абсолют mobile, 
Абсолют.Переводы, в сервисе Абсолют.market а также через  сервис пополнения текущего 
счета на сайте Абсолют Банка. 

 
 
  

7. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях Акции и ее 

сроках.  

7.1. Участники Акции информируются об условиях Акции и сроках ее проведения следующими 

способами: 

а) размещение информации на сайте www.absolutbank.ru в разделе «Новости» и других 

разделов сайта  

б) размещение на интернет-странице https://absolutbank.ru/personal/loans/mortgage/keshbek-

za-ipoteku 

в) размещение информации в мобильном и интернет-банке Абсолют банка  

г) email и смс рассылки  

8. Выплата CashBack по Акции.  

8.1. Условия получения CashBack:  

Для получения CashBack Участнику Акции необходимо последовательно произвести 

следующие действия: 

Совершить перевод из другого банка в Абсолют Банк по номеру телефона (через Систему 

быстрых платежей), при этом сумма должна быть равной или больше суммы ежемесячного 

платежа по ипотечному кредиту в Абсолют Банке.  

После этого оплатить ипотеку в Абсолют Банке (ежемесячный платеж/частичное досрочное 

погашение кредита). Получатель средств через Систему быстрых платежей и плательщик при 

списании средств по ипотечному кредиту должен быть одним и тем же лицом.  При этом,  не 

пополнять банковские карты или счета Абсолют Банка из других банков по номеру телефона 

(через Систему Быстрых Платежей) до 31 августа 2020 включительно и не пополнять в 

мобильном  банке Абсолют Mobile или интернет-банке  Абсолют Online   карты,  а также с 

сайта Организатора  банковские карты/счета Абсолют Банка с карт сторонних банков в 

отчётном периоде (календарный месяц).  

 

https://absolutbank.ru/personal/loans/mortgage/keshbek-za-ipoteku
https://absolutbank.ru/personal/loans/mortgage/keshbek-za-ipoteku
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При выполнения п.8.1 Участнику выплачивается CashBack: 

 

 0,5% от суммы списания очередного платежа/частично-досрочного погашения 

кредита, не более 1000 руб. в месяц и не более 3000 руб. за весь период Акции. 

8.2. Выплата CashBack производится: 

 первично: выплачивается не позднее 12 октября 2020 года.  

 последующие зачисления осуществляются не позднее 10 (Десяти) календарных дней 

следующих за датой погашения или частичного погашения. 

 

9. Порядок получения CashBack:  

9.1. Выплата производится на текущий счет Участника, прикрепленный к ипотечному 

договору, с которого произошло списание ежемесячного платежа/частичное досрочного 

погашения кредита. 

9.2. Невыполнение Правил означает безусловный отказ Участника от получения подарка. В 

этом случае Участник утрачивает право на получение подарка.  

9.3. Розыгрыш подарков не проводится.  

10. Дополнительные условия.  

10.1. Ответственность Организатора по выплате CashBack ограничена исключительно 

вышеуказанным размером.  

10.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции.  

10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в выплате CashBack Участнику, в 

отношении которого есть основания полагать, что данное лицо фальсифицировало 

информацию или иным способом, в нарушение настоящих Правил, приобрело право участия в 

Акции.    

10.4. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с 

настоящими Условиями проведения Акции.  

10.5. Организатор имеет право изменять сроки проведения Акции, суммы CashBack и иные 

условия Акции в одностороннем порядке . 


