
 

 

      

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

ООО «ХКФ Банк»  
№ 1-14/171 от 03.05.2018 г. 

 

Правила проведения и условия проведения Акции «Дополнительные баллы в интернет-

магазинах» 

(далее по тексту – «Правила») 
1. Организатором Акции «Дополнительные баллы в интернет-магазинах» (далее – Акция) и эмитентом 

банковской карты является Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк», Генеральная лицензия № 316 ЦБ РФ от 15.03.2012 г. (далее – «Банк»). 

 

Акция проводится в период c 19 мая 2018 по 30 сентября 2018 включительно (далее – «Период Акции») 

на территории Российской Федерации. 

 

2. В Акции могут принять участие владельцы расчетных карт с лимитом овердрафта, эмитированных 

Организатором 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 – «Участники Акции»). 

3. Для участия в Акции Участникам Акции необходимо в Период Акции совершить покупку в любом 

интернет-магазине, указанном в пункте 5 Правил, при соблюдении следующих условий: 

 

3.1. переход в интернет-магазин осуществлен по ссылке из Личного кабинета «Польза»; 

3.2. покупка в интернет-магазине оплачена Картой с Пользой. Количество покупок не ограничено. 

 

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

базовым баллам, установленным Правилами Программы «Польза» выпуска и обслуживания кредитных 

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

Банк»/Программой «Польза» выпуска и обслуживания дебетовых карт ООО «ХКФ Банк» (далее – 

«Программы»), начисляет Акционные баллы (далее – «Акционные баллы») в следующих интернет- 

магазинах и размерах: 

 

5. Список Интернет-магазинов, участвующих в Акции 

 

Ставка начисления Акционных Баллов Минимальная сумма покупки 

Loccitane 228 баллов за покупку нет  

VICHY 10% от суммы покупки нет 

Л'Этуаль 280 Баллов за покупку 320 рублей 

yves-rocher.ru  11,5% от суммы покупки нет 

tutu.ru  

2,6%-  билеты ЖД 

1,3% - Авиа и Туры* 

3,9% - билеты на автобус нет 

otto.ru 12% от суммы покупки нет 

lamoda.ru 5% от суммы покупки нет 

Мосцветторг 13% от суммы покупки нет 

The Body Shop 10% от суммы покупки нет 

Acoola 10% от суммы покупки нет 

Красный Куб 10% от суммы покупки нет 

Мothercare.ru   10% от суммы покупки нет 

БашМаг 10% от суммы покупки нет 

«Дочки-Сыночки» 6% - от суммы покупки нет 
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https://www.admitad.com/ru/webmaster/websites/200803/offers/1667/
https://www.admitad.com/ru/webmaster/websites/200803/offers/11144/
https://www.admitad.com/ru/webmaster/websites/200803/offers/1001/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDmZ6phO3UAhXHdpoKHRyOD6cQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dochkisinochki.ru%2F&usg=AFQjCNEYW5SB1zG1e3wxg_ERBzMb1i-evQ&cad=rjt


TMALL 
1,4% - Смартфоны (Apple), 1,9% - 

Телевизоры,  от 2% - Другие товары 
нет 

AliExpress 

6% от суммы покупки, кроме 

мобильных устройств- 3%, кроме 

заказов в разделе Tmall нет 

Связной 

1% - Смартфоны (Apple), 3% - Другие 

товары нет 

GearBest 

7% от суммы покупки - новый клиент 

5% от суммы покупки - старый клиент нет 

Bask 5% от суммы покупки нет 

iHerb 5% от суммы покупки нет 

Inspector Gadgets 

5% от суммы покупки, кроме 

квадракоперов, минидронов - 4,3% 

нет 

REDMEND 3,3% от суммы покупки нет 

TOY.RU 5,3% от суммы покупки нет 

Бетховен 6,5% от суммы покупки** нет 

KupiVip 6,5% от суммы покупки нет 

quelle.ru 5% от суммы покупки  нет 

mediamarkt.ru 3% от суммы покупки нет 

Акушерство 

6% от суммы покупки - новый клиент 

3% от суммы покупки - старый клиент нет 

Читай-город 5% от суммы покупки нет 

М.Видео 2% от суммы покупки нет 

TomTailor 13,5% от суммы покупки нет 

Xiaomi 5% от суммы покупки нет 

Kids4kids 6% от суммы покупки нет 

OBI 6% от суммы покупки нет 

Reebok 10% от суммы покупки нет 

New Balance 6% от суммы покупки нет 

Online-Samsung 1,5% от суммы покупки нет 

Ситилинк 0,25% от суммы покупки нет 

Adidas 10% от суммы покупки нет 

American Tourister 10% от суммы покупки нет 

Ponominalu 3% от суммы покупки нет 

КАНТ 5,5 % от суммы покупки нет 

Ticketland 4% от суммы покупки нет 

Mamsy 

22% от суммы покупки - новый клиент 

4% от суммы покупки - старый клиент Нет 

Nike 

6% от суммы покупки – все товары 

5% от суммы покупки - дискаунт 

9% от суммы покупки – линейка 

товаров из категории «Твой дизайн» Нет 

ROXY 12% от суммы покупки нет 

myToys 400 Баллов за покупку 1200 рублей 

Холодильник 1,5% от суммы покупки нет 

OSTIN 

15% от суммы покупки - новый клиент 

10% от суммы покупки - старый 

клиент нет 

   

   

   

 

*Но не более 390.0 р. – ЖД, но не более 650.0 р. - Авиа 

**Только при оформлении доставки курьером 

https://www.admitad.com/ru/webmaster/websites/200803/offers/515/
https://www.admitad.com/ru/webmaster/websites/200803/offers/9896/


 

6. Начисление Акционных баллов осуществляется в срок до 70 календарных дней с момента совершения покупки в 

рамках Акции. 

7. Отображение информации о количестве начисленных Акционных баллов доступно Клиентам в Личном кабинете 

«Польза». 

8. Срок действия Акционных баллов составляет 1 год с момента их начисления. 

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

10. Акционные баллы не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

Программами. 

11. Информация о сумме начисленных Акционных баллов отображается в Личном кабинете «Польза». Отображение 

информации по Акции в Личном кабинете «Польза» включает в себя совокупный размер базовых и Акционных 

баллов. 

12. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему усмотрению в любой 

момент проведения Акции с уведомлением Клиентов не менее чем за 3 рабочих дня до даты изменения. 

Информация об изменениях размещается на сайте polza.homecredit.ru. 

13. Организатор и Участники Акции имеют иные права и несут другие обязанности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 

 


