
 

 

 
 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «ХКФ Банк» 

№ 1-14/80 от 19.04.2019 

 

Правила проведения и условия участия в акции 

 «Дополнительный кэшбэк 4% за покупки в продуктовых магазинах»     

(далее по тексту – «Правила») 

 

1. Организатором акции «Дополнительный кэшбэк 4% за покупки в продуктовых магазинах» (далее 

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

Банк», местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8,  корп. 1 (далее по тексту – 

«Организатор»). 

2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

Период проведения Акции: 22.04.2019 по 31.07.2019 (включительно); 

Период участия в Акции: 30 календарных дней с момента получения Электронного сообщения, но не 

позднее 30.06.2019. 

3. В Акции могут принять участие клиенты Банка, имеющие действующий договор потребительского 

кредита в рамках услуги «Наличные деньги» или на приобретение товара/договор потребительского 

кредита по карте по банковскому продукту «Карта Рассрочки»  (далее по тексту – «Участник 1»), и/или 

владельцы расчетных карт, 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» (далее – «Кредитная 

карта с Пользой»)/владельцы дебетовой карты «Польза», получившие от Банка Электронное сообщение 

с предложением поучаствовать в Акции (далее по тексту – «Участник 2»).  

4. Для участия в Акции Участнику 1 необходимо в Период участия в Акции заключить Договор 

потребительского кредита по карте Удачные покупки Gold/ Platinum (Gold (англ.) – Золото/ Platinum 

(англ.) – Платина) (далее – Кредитная карта с Пользой Gold/ Platinum) и/или заключить договор о 

ведении банковского счета по дебетовой карте «Польза» и совершить не менее одной подтвержденной 

операции в категории «Продукты» с кодами мсс (сокращение от Merchant Category Code (англ.) – код 

вида торговой точки): 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5921 по оплате товаров без ограничения суммы 

с использованием  Кредитной карты с Пользой Gold/ Platinum и\или дебетовой карты «Польза» (далее по 

тексту- «POS-операции»).  

Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 

Для участия в Акции Участнику 2 необходимо в Период участия в Акции совершить не менее одной 

POS-операции в категории «Продукты» с использованием Кредитной карты с Пользой и/или дебетовой 

карты «Польза». 

5. При выполнении условий, указанных в п.4 Правил, Банк дополнительно к базовым баллам, 

установленными Правилами Программы «Польза» выпуска и обслуживания кредитных карт ООО «ХКФ 

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

(далее – Программы), начисляет Акционные баллы в размере 4% от суммы совершенных транзакций, но 

не более 1000 (тысячи) баллов. 

6. Начисление Акционных баллов осуществляется в порядке и сроки начисления базовых баллов и 

суммируется с ними в соответствии с Программой. 

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

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

9. Участники Акции не могут передавать свои права на получение Акционных баллов третьим лицам. 

10. Информация об Акции размещается Организатором по ссылке www.polza.homecredit.ru и доводится до 

Участников Акции с помощью Электронного сообщения на тот номер мобильного телефона Участника 

Акции, который был последним им сообщен Организатору в письменной форме. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ХОУМ КРЕДИТ энд  ФИНАНС БАНК»  

http://www.polza.homecredit.ru/


 

 

11. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих Правилах, 

средства доведения до Участников Акции информации о проведении Акции, сопровождающейся 

кратким изложением Условий участия в Акции, условий ее проведения и иной рекламной информации. 

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

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

порядке, указанном в п.11 Правил. 

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

законодательством РФ. 


