
 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ХОУМ КРЕДИТ  энд ФИНАНС БАНК»  

  

 

 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ООО «ХКФ Банк»  

 
Правила проведения и Условия участия в акции 

«Повышенный доход по Накопительному счету для новых клиентов» 
(далее – «Правила») 

 

 

1. Организатором акции «Повышенный доход по Накопительному счету для новых клиентов» 

(далее – «Акция») является Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк», юридический адрес: 125124, Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее – «Организатор», 

«Банк»).  

2. Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 01.11.2022 по 31.01.2023 

(включительно) (далее – «Период Акции»). 

     Период присоединения к Акции: с 01.11.2022 по 31.12.2022 (включительно) (далее – «Период 

присоединения»). 

Период участия в Акции: не более 2-х месяцев календарных месяцев с даты присоединения к Акции, 

при этом первым календарным месяцем участия является период времени, который начинается с 

даты присоединения к Акции и длится до последнего числа данного календарного месяца. При 

выполнении условий присоединения к Акции в последний календарный день месяца Период участия 

в Акции может составить 1 календарный месяц, если в этот же день не будут выполнены условия 

участия в Акции.   

3. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане РФ, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет (далее – «Участник»), у которых: 

3.1. нет заключенного с Банком Договора о ведении банковского счета в рамках продукта 

«Накопительный счет» (далее – Договор Накопительного счета); 

3.2. заключён с Банком Договор/Договоры  Накопительного счета, при этом совокупный остаток на всех 

Накопительных счетах Участника не превышает 1 000 рублей за последние 90 дней. 

4. Для участия в Акции Участнику необходимо: 

в Период присоединения к Акции: 

- заключить Договор Накопительного счета (при его отсутствии); 

- при наличии ранее заключённого Договора/Договоров накопительного счета увеличить остаток по 

любому Накопительному счету на сумму не менее 1000 рублей; 

в Период участия в Акции:  

- совершать оплату товаров и услуг рублевой (-ыми) любой (-ыми) дебетовой (-ыми) картой (-ами) Банка 

и/или кредитной (-ыми) картой (-ами) «120 дней без %», «Кредитная Польза» и/или картой рассрочки 

Свобода, Картой Рассрочки на общую сумму не менее 10 000 руб. в течение  календарного месяца. При 

этом продолжительность первого календарного месяца участия определяется в соответствии с 

определением Периода участия в Акции, указанного в п.2 настоящих Правил. 

5. Участнику, выполнившему условия, указанные в п. 4 Правил, в последний день каждого календарного 

месяца, входящего в Период участия в Акции, будет начислено 11% (одиннадцать процентов) 

годовых на остаток денежных средств на Накопительном счете до 1 500 000 (одного миллиона 

пятисот тысяч) рублей (включительно).     

6. Процентная ставка, указанная в п.5 Правил применяется в течение первых двух календарных месяцев. 

Начиная с третьего календарного месяца проценты на остаток денежных средств на Накопительном 

счете будут начисляться в соответствии с действующими Тарифами Банка. 
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 7. В случае, если в одном из календарных месяцев, входящих в Период участия в Акции, Участник не 

выполнит условие по сумме совершенных покупок по Карте или совершит покупки на сумму менее 

10 000 (десяти тысяч) рублей, проценты на остаток денежных средств на Накопительном счете за 

этот календарный месяц будут начислены в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

8. На остаток денежных средств на Накопительном счете, превышающий 1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей, начисляются проценты в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

9. Информация о проведении Акции и настоящие Правила доводятся Организатором до Участников 

путем размещения на официальном сайте Банка www.homecredit.ru. Организатор Акции вправе 

использовать дополнительные, не указанные в Правилах средства доведения до Участников 

информации о проведении Акции, сопровождающейся кратким изложением условий участия в 

Акции, сроков ее проведения и иной рекламной информации.  

10. 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.8 Правил.  

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

действующим законодательством РФ.  

 


