
  

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «ХКФ Банк»  

№1-14/413 от 01.11.2022г. 

 

Правила проведения и условия участия в акции 

« Акционные баллы в сети клиник «Медси » 

 

(далее – «Правила») 

 

1.Организатором акции «Акционные баллы в сети клиник «Медси» (далее – «Акция») является 

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», место нахождения: 

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее – «Организатор», «Банк»). 

2.Акция проводится на территории Российской Федерации.Период проведения Акции с 01.11.2022 по 

22.01.2024. Период участия в Акции c 01.11.2022 по 01.12.2023 (далее – «Период Участия»). 

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

Организатором (далее – «Карта с Пользой»), чьи договоры подключены к Программе «Польза» выпуска 

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

обслуживания кредитных и дебетовых карт ООО «ХКФ Банк» Лайт (далее – «Программы») (далее – 

«Участник»). 

4.Для участия в Акции Участникам необходимо в Период Участия совершить покупку и произвести 

оплату с использованием своей Карты с Пользой в сети клиник «Медси», адреса которых указаны в 

пункте 14 Правил. Количество и сумма покупок неограничены. 

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

Акционные баллы в размере 5% от суммы операции по оплате покупки Картой с Пользой, совершённой 

Участником, который не проводил ею оплаты в сети клиник «Медси» в течение последних 12 

(двенадцати) месяцев и 3% от суммы повторных операций по оплате покупки Картой с Пользой, 

совершенных Участником, который проводил оплаты в сети клиник «Медси» в течение последних 12 

(двенадцати) месяцев (далее – «Акционные баллы»). Если Программой предусмотрено начисление иных 

видов баллов, то Акционные баллы начисляются к ним дополнительно. Начисление Акционных баллов 

осуществляется в срок до 7 рабочих дней с момента получения Банком от соответствующей платёжной 

системы документов, подтверждающих оплату покупки с использованием Карты с Пользой.  В случае, 

если при совершении покупки были применены/использованы ПРОМО/скидки/купоны, полученные 

Участником не от Организатора Акционные баллы не начисляются. 

6.В случае отказа от оплаченного 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.Срок действия Акционных баллов составляет 1 (один) год с момента их начисления.  

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

10.Акционные баллы не подлежат передаче третьим лицам. 

11.Информация о проведении Акции и полные условия Акции доводятся Организатором до Участников 

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

12.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 11 Правил. 

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

действующим законодательством РФ. 

14.14.Перечень адресов клиник «Медси», участвующих в Акции в г. Москве: 

1.Грузинский пер. д. 3а 

2.Благовещенский пер. д.2/16 

3.Благовещенский пер. д.2/16, к.1 

4.Большая Пироговская д.7 

5.3-й Хорошевский проезд д.1,к.1 
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6.Благовещенский пер. д.6, к.1 

7.Дубининская д.57, к.8 

8.Красная пресня д.16 

9.Ленинградский пр-т д.52 

10.Ленинская слобода д.26, к.6 

11.Ленинский пр-кт д.20, к.1 

12.Мичуринский пр-кт д.56, к.1 

13.Перерва д.53 

14.пр-кт Мира д.26 к.6 

15.Солянка д.12 

16.Успенская д.5 

17.Зубовский бульвар д.22/39 

18.Торговая д.2 

19.Менделеева д.17 

20.Пятницкое шоссе вл. 2, к.1 

21.Пятницкое шоссе вл. 2 

22.Заречная д.8, к.2 

23.Солянка д.12, к.1 

24.Пятницкое шосе 6 км. 

25.6-ой км Пятницкого шоссе, п/о Отрадное 

26.2-й Боткинский проезд д.5, к.3 

27.2-й Боткинский проезд д.5, к.3-4 

28.Пречистенка д.39 

29.Станционная к.7 

30.Андропова д. 48/22 

31.Службина д.2 

32.1-я Магистральная д.13/7 

33.Антона Петрова д.221д, к.1 

34.пр. Полюсный  д.39 

35.Дмитровское шоссе д.107 а, к.4 

36.Лазоревый проезд, д.1а, к.2 

37.Маршала Голованова д.1к.2 

38.Мира д.101 

39.4-й Микрорайон д.22, к.1 

40.Мкр. Опытное поле, д.10. к.2 

41.Пушкина д.109, к.1 

42.Первомайская д.25/26 

43.Поляны д.5 

44.Пролетарский пр-т д.24 

45.Федосино д.2 

46.Староалексеевская д.20 

47.2-й Боткинский пр-д д.5, к.3 

48.3-й Хорошевский проезд д.1,к.2 

49.Мира д.26, стр. 6 

50.Проспект  2-й Боткинский д.5 

51.Проспект Социалистический д.28 

52.Дуки д.62. 

53.Авиационная д.77,к.2 

54.Дербеневская набережная д.7/22 

55.пер. Трехпрудный д.14, стр1 

56.Федора Полетаева д.15а 

57.3-й Хорошевский проезд д.1, к.2  

58.пр. Ленинградский д.52 

59.Мичуринский пр-кт д.56 

60.бульвар Зубовский д.22/39 

61.Рублевское шоссе, д.10 



  

62.Солянка д.12/1 

63.Покрышкина д.7 

64.Благовешенский пер. д.6 

65.Солянка д.12,стр1 

66.Андропова д.64 

67.Старокачаловская д.3/3 

68.Комсомольская д.5 

69.3-й Хорошевский проезд д.1 стр.2 

70.Московская область, Успенская д.5 

71.Пятницкое шоссе д.37 

72.М. Полянка д.7/7-1 

73.Мичуринский пр-т д.56, к.1 

74.Мичуринский пр-т д.56 

75.Мира д.43 

76.Андропова д.48/22 

77.Краснобогатырская д.90, к.2 

78.Бульвар Веласкеса д.6 

79.Васильцовский стан д.11 

80.Марата д.6 лит.А 

81.Академика Павлова д.5. лит.Е 

82.Дубенко д.8, к.3 

83.Марата д.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


