
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ООО «ХКФ Банк» 
№ 1-14/150 от 10.06.2020 

 
Правила проведения и условия участия в Акции 

 «Выходи из самоизоляции с Пользой» 
(далее – «Правила») 

 

1. Организатором Акции «Выходи из самоизоляции с Пользой» (далее – «Акция») является 
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
местонахождение: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее– «Организатор», «Банк»). 

2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

Период проведения Акции с 11июня 2020 по 15 августа 2020 года (включительно). 

Период участия в Акции с 11 июня 2020 по 11 июля 2020 года (включительно). 

Дата определения Победителей Акции –  31 июля 2020 года.  

3. В Акции могут принять участие клиенты Банка – владельцы расчетных карт, эмитированных 
Организатором (далее – «Карта с Пользой») чьи договоры подключены к  Программе «Польза» 
выпуска и обслуживания дебетовых карт ООО «ХКФ Банк»/Программе «Польза» выпуска и 
обслуживания дебетовых карт ООО «ХКФ Банк» Лайт (далее – «Программы») (далее – 
«Участник»). 

4. Участником Акции не может быть сотрудник Организатора и его ближайшие родственники. В 
случае если будет установлено, что указанные лица приняли участие в Акции и стали 
Победителями Акции, то эти лица лишаются права на получение Бонуса, указанного в условиях 
данной Акции. 

5. Для участия в Акции Участнику необходимо в указанный выше Период участия в Акции 
совершить покупки по Карте на сумму от 1000 рублей в каждой из категорий: 

 Красота (МСС: 7230,7298); 

 Развлечения (МСС: 7929, 7932, 7933, 7996, 7998, 7922); 

 Одежда и обувь (МСС: 5948  5699, 5691, 5681, 5661, 5655, 5651, 5621, 5611,  5131). 

6. Каждой Карте Участника Акции, по которой выполнены условия согласно п.5 настоящих 
Правил,   присваивается уникальный номер, начиная с 1 (единицы), под которым он вносится в 
Реестр Карт.   Реестр Карт  начинается с 1 (единицы). 

7. За весь Период участия в Акции определяется 100 (сто) Победителей Акции. Победители Акции 
определяются Организатором в Дату определения Победителей Акции среди Участников, 
выполнивших условия, указанные в п. 5 настоящих Правил, по формуле:  

N = КЗ / RV (округление результата всегда в большую сторону), 

где N = уникальный номер Карты Участника, который присвоен при включении в Реестр Карт и 
объявляется выигрышным;  

КЗ = общее количество Карт всех Участников, выполнивших условия в Период участия в Акции и 
включенных в Реестр Карт.  

Значения RV определяются в интервале от 1,2 до 71,2 с шагом в 0,7.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ХОУМ КРЕДИТ энд  ФИНАНС БАНК»  



 

8. По факту определения Победителей они информируются об этом Банком посредством  
направления Электронного сообщения или звонка на тот номер мобильного телефона 
Участника, который был последним им сообщен Организатору в письменной форме, не 
позднее, чем через 3 рабочих дня от Даты определения Победителей Акции. Каждому 
Победителю в Период получения Бонуса однократно начисляются Акционные Баллы в размере 
3000 баллов (далее – «Бонус»). Срок действия Акционных баллов составляет 1 (один) год с 
момента их начисления.  

9. Бонус начисляется дополнительно к баллам, предусмотренным Программами в течение 5 
рабочих дней с Даты определения Победителей Акции. 

10. Победитель сможет самостоятельно проверить предоставление Бонуса в Информационных 
сервисах Банка или уточнить у сотрудника в офисе Банка.  

11. Победитель не может передавать свои права на предоставленный ему Бонус третьим лицам. 

12. Бонус, в виде Акционных баллов может быть использован исключительно в соответствии с 
Программами.  

13. Информация об Акции размещается Организатором по ссылке www.polza.homecredit.ru и 
дополнительно доводится до Участника с помощью Электронного сообщения. 

14. Организатор вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих Правилах, 
средства доведения до Участника предложения об участии в проводимой Акции, 
сопровождающегося кратким изложением условий ее проведения и иной рекламной 
информации.  

15. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему 
усмотрению в любой момент проведения Акции. Информация об изменениях доводится до 
Участника способом , указанным в п. 13 настоящих Правил. 

16. Организатор и Участники имеют иные права и обязанности в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 


