
 

  

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ХОУМ КРЕДИТ  энд ФИНАНС БАНК»  

 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ООО «ХКФ Банк»  

№ 1-14/221 от 01.11.2019 г. 
  

Правила проведения и условия участия в Акции 

«Нам 5 лет – вам 500 баллов» 

(далее – «Правила») 

1. Организатором Акции «Нам 5 лет – вам 500 баллов» (далее – «Акция») является Общество с 

ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», местонахождение: 125040, г. 

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

2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

3. Сроки проведения акции: с 09.11. 2019 г. - 17.11.2019 г. 

Период участия в Акции: с 09 по 10 ноября  2019 года (включительно).  

Период начисления Бонуса: 7 календарных дней с момента выполнения условий, указанных в п. 5 

Правил.  

4. 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 кредитных/дебетовых карт ООО «ХКФ Банк» (далее – «Участник»). 
 

5. Для участия в Акции Участнику в Период участия в Акции необходимо совершить оплату Картой 

с Пользой товаров, работ или услуг на сумму не менее 5000 рублей. Под оплатой Картой с Пользой 

товаров, работ или услуг понимаются подтвержденные операции по оплате товаров, работ или 

услуг с использованием карты (ее реквизитов), за исключением операций, совершенных в 

Информационных сервисах, операций по получению наличных денежных средств через банкоматы, 

кассы Банка или иных кредитных организаций, переводов денежных средств, в том числе с карты 

на карту, пополнения электронных кошельков, покупки дорожных чеков и лотерейных билетов, 

облигаций, драгоценных металлов в кредитных организациях, операций в казино и иных игорных 

заведениях, а также других операций с использованием Карты с Пользой, не являющихся оплатой 

товаров, работ или услуг. 

6. При выполнении Участником условия, предусмотренного пунктом 5 Правил, Банк начисляет 

единоразово за первую операцию по оплате товаров, работ или услуг, совершенную  с 

использованием одной из имеющихся у Участника Карты с Пользой, Акционные баллы в размере 

500 баллов Польза (далее – «Бонус») в Период начисления Бонуса.  

7. Участники смогут самостоятельно проверить предоставление Бонуса в Информационных 

сервисах Банка или уточнить у сотрудника в офисе Банка. 

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

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

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

10. Участники не могут передавать свои права на предоставленный им Бонус третьим лицам.  

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

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

12. Организатор вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих Правилах, 

средства доведения до Участников предложения об участии в проводимой Акции, 

сопровождающегося кратким изложением условий ее проведения и иной рекламной информации.  
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13. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему 

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

Участников в порядке, указанном в п. 11 Правил.  

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

законодательством РФ.  

 

 


