
 

 
 

Программа маркетинговых мероприятий 
 
Клиент: ПАО «МИнБанк». Далее - Банк. 

География: 35 офисов Банка, 101 зарегистрированных в сервисе сотрудника. 

Период: 01.08.2018 – 30.09.2018 г. 

Цель мероприятий: Увеличение оборота по выданным кредитам от Банка-Партнера КБ "РЕНЕССАНС 

КРЕДИТ" (ООО). 

Проведение Акции «Подарок в оборот» для сотрудников банка, зарегистрированных в АРМе 

«Кредитный брокер». банка, зарегистрированный в АРМе « 

 
Настоящие правила определяют порядок проведения Акции, направленной на увеличение интереса и 

вовлеченности сотрудников Банка на оформление и выдачу кредитов Банка-Партнера КБ "РЕНЕССАНС 

КРЕДИТ" (ООО) в офисах Банка. 

 

Цель рекламной акции: стимулировать сотрудников Банка на оформление и выдачу кредитов, а также 

увеличение оборота по кредитам от Банка-Партнера КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО). 

Участники: Сотрудники Банка по обслуживанию физических лиц, зарегистрированные в АРМе «Кредитный 

брокер» и осуществляющие оформление и выдачу кредитов Банка-Партнера КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" 

(ООО) в отделениях Банка. 

Период проведения: с 01 августа по 30 сентября 2018 года. 

Условия участия в Акции для специалистов Банка:  

- оформление и выдача кредитов Банка-Партнера КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО); 

- привлечение новых клиентов. 

Победитель Акции: Специалист по обслуживанию физических лиц, осуществивший наибольшее количество 

выданных кредитов среди всех специалистов, при этом суммарно не менее 15 (пятнадцати) в период проведения 

Акции. 

 

Правила Акции для специалистов Банка: 

 

1.1.  В период проведения Акции Специалисты банка оформляют и выдают кредит Банка-Партнера  КБ 

"РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО). Участниками Акции считаются Сотрудники Банка, выдавшие не менее 15 

кредитов от Банка-партнера КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).  

1.2.  Наградной фонд Акции – не более 180 000 рублей, в виде призов, выплата наличными не предусмотрена, 

Количество призовых мест – 7 (семь). Победители – сотрудники, оформившие и выдавшие наибольшее 

количество кредитов от банка – партнера и занявшие лидирующие (первые семь) позиции в рейтинге 

участников 

1.3.  Если 2 и более сотрудника провели одинаковое количество выдач, победитель выбирается по максимальной 

сумме всех выданных кредитов. 

1.4.  Рейтинги Сотрудников Банка будут размещены в АРМе «Кредитный брокер» и обновляться еженедельно. 

Так же Сотрудникам Банка будет отправляться информация о рейтингах на электронную почту и смс-

оповещением. 

1.5.  Итоги Акции подводятся в течении 5 (пяти) рабочих дней после окончания периода проведения Акции.  

1.6.  Победители Акции на следующий рабочий день, но не позднее 10 рабочих дней после публикации рейтинга 

предоставляют копии документов (паспорт, ИНН) 

1.7.  Награда передается Победителям акции в течении 15 (пятнадцати) дней после получения всех документов.   

1.8.  Призы:  

1 место: Смартфон Apple iPhone 8  

2 место: Смартфон Huawei P10 LTE 

3 место: Смартфон Samsung Galaxy A8 2018 Dual Sim LTE 

4 место: Планшетный компьютер 8" Lenovo Tab4 8 Plus 

5 место: Умные часы Samsung Gear Sport SM-R600 

6 место: Фитнес-браслет Samsung Gear Fit 2 Pro 

7 место: Акустическая система JBL Xtreme 


