
 

 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК»  

 

Приказом  

ООО «ХКФ Банк»  
№ 1-14/213 от 12.11.2018г. 

 

Правила проведения и Условия участия в акции  

«Дополнительные баллы в сети магазинов  РЕСПУБЛИКА» 

(далее – «Правила») 

 

1. Организатором Акции «Дополнительные баллы в сети магазинов  РЕСПУБЛИКА» (далее по 

тексту – «Акция») является Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк», место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее – 

«Организатор», «Банк»). 

2. Акция проводится на территории Московской области, городов Москва и Санкт-Петербург в 

период c  12 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года (далее – «Период Акции»). 

3. В Акции могут принять участие клиенты Банка – владельцы расчетных карт, эмитированых 

Организатором (далее по тексту – «Карта с Пользой») в рамках Правил Программы «Польза» 

выпуска и обслуживания кредитных карт ООО «ХКФ Банк» или чьи договоры подключены к  

Программе «Польза» выпуска и обслуживания кредитных карт ООО «ХКФ Банк»/Программе 

«Польза» выпуска и обслуживания дебетовых карт ООО «ХКФ Банк» (далее – «Программы») 

(далее – «Участник»). 

4.  Для участия в Акции Участникам необходимо в Период Акции совершить покупку в сети 

магазинов  РЕСПУБЛИКА, расположенных по адресам:  

- Москва, Новый Арбат, д.19 

- Москва, 24 км МКАД (ТРК «VEGAS) 

- Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1 

- Москва, ул. Вавилова, 3 (ТРЦ «Гагаринский», 2-й этаж) 

- Москва, ул. Красная Площадь, 3 (ТД ГУМ, 3-й этаж 3-й линии) 

- Москва, Театральный пр-д, 5, стр. 1 (Центральный Детский Магазин) 

- Москва, ул. Большая Тульская, 13 (ТРЦ «Ереван Плаза») 

- Москва, ул. Крылатская, 17 (БП «Крылатские Холмы») 

- Москва, Новинский б-р, 8 (ТЦ «Лотте Плаза», 6-й этаж) 

- Москва, Ленинградское ш., 16А, корп. 2 (БЦ «Метрополис») 

- Москва, ул. Мясницкая, 24/7, стр. 1 

- Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., 98 

- Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом 3/54, литера А 

- Москва, ул. Проспект мира, 40 (3-ий этаж) 

- Москва, Ленинский проспект, 109 (ТРЦ «РИО», 4-й этаж) 

- Москва, Пресненская наб., 10 (ДЦ «Москва-Сити», Башня на набережной, блок Б) 

- Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 

- Москва, Стремянный пер., 38 

- Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская 

- Москва, ул. Большая Ордынка, 21, стр. 2 

- Москва, ул. Большая Новодмитровская, 36 (Дизайн-завод FLACON) 

- Москва, Комсомольский пр-т, 24, стр. 1 (ТЦ «К24») 

- Москва, Земляной вал, 33, ТЦ "Атриум" 

- Санкт-Петербург,ул.Рубинштейна, 2, лит.А 

- г.Химки, мкр ИКЕА, корп2 

- Москва, Манежная пл,1,стр2 

 

и произвести оплату покупки Картой с Пользой.  

 



 

 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК»  

 

5. При выполнении Участником Акции условий, указанных в пункте 4 Правил, Банк 

дополнительно к базовым баллам, установленным Программами, начисляет дополнительно 

акционные баллы в размере 10% от суммы покупки (далее – «Акционные баллы»). Начисление 

Акционных баллов осуществляется в срок до 7 рабочих дней с момента совершения покупки в 

рамках Акции. 

6. В случае возврата товара, за приобретение которого были начислены Акционные баллы, Банк 

аннулирует сумму Акционных баллов, начисленных за его приобретение.      

7. Информация о начислении Акционных баллов отображается в Личном кабинете «Польза». 

8. Отображение информации по Акции в Личном кабинете «Польза» включает в себя совокупный 

размер базовых и Акционных баллов.  

9.  Срок действия Акционных баллов составляет 1 (один) год с момента их начисления.  

10.  Акционные баллы могут быть использованы исключительно в соответствии с Программами.  

11. Акционные баллы не подлежат передаче третьим лицам. 

12. Информация о проведении Акции и полные условия Акции доводятся Организатором до 

Участников путем размещения их на сайте www.polza.homecredit.ru. 

13. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить Правила по своему 

усмотрению в любой момент проведения Акции. Информация об изменениях доводится до 

Участников в порядке, определенном в пункте 12 Правил. 

14. Организатор и Участники имеют иные права и несут другие обязанности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 


