
 

  
 

    
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

ООО «ХКФ Банк»  
№ 1-14/84 от  17.05.2018 г. 

 

Правила проведения и условия участия в акции  

«Акционные баллы от партнера OSTIN» 

(далее – «Правила») 

 

1. Организатором акции «Акционные баллы от партнера OSTIN» (далее – «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 Российской Федерации в период c 19 мая 2018 по 30 сентября 

2020 г. (далее – «Период Акции»). 

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

Организатором (далее – «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/дебетовых карт ООО «ХКФ Банк»/Программе 

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

«Программы») (далее – «Участник»). 

4. Участникам необходимо совершить переход по ссылке из Личного кабинета «Польза»  в 

интернет-магазин OSTIN и совершить покупку с использованием Карты с Пользой. Количество 

и сумма покупок не ограничены. 

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

акционные баллы в размере: новым клиентам 10% от суммы покупки; действующим клиентам 

5%  от суммы покупки (далее – «Акционные баллы») в срок до 70 календарных дней с момента 

совершения покупки. Если Программой предусмотрено начисление иных видов баллов, то 

Акционные баллы начисляются к ним дополнительно.  

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

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

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

9. Акционные баллы не подлежат передаче третьим лицам. 

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

путем размещения их в Личном кабинете «Польза». 

11. 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 10 Правил. 

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

действующим законодательством РФ. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК»  

 


