
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК»  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

ООО «ХКФ Банк»  

№1-14/198 от 30.09.2019 г. 

 

Правила проведения и условия участия в акции 

«Вознаграждение за транзакции» 

(далее – Правила) 

 

1. Организатором акции «Вознаграждение за транзакции» (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. Период проведения Акции: с 01 октября 2019 по 30 сентября 2020 года включительно. 

4. В Акции могут принять участие клиенты Организатора, у которых на дату начала Акции 

заключен с Банком договор о ведении банковского счета по дебетовой карте «Польза» (далее – 

«Карта с Пользой»), подключенного к  Программе «Польза» выпуска и обслуживания дебетовых 

карт ООО «ХКФ Банк» (далее – «Действующий клиент»). 

5. Условиями участия в Акции являются: 

5.1. Совершение в одном расчетном периоде в Период проведения Акции не менее одной 

подтвержденной операции по оплате товаров, работ и услуг, в том числе платежей за 

мобильную связь и ЖКХ, на общую сумму: 

 Не менее 5000 (пяти тысяч)  рублей  по Карте с Пользой. 

5.2. Совершение  в одном расчетном периоде в Период проведения Акции не менее одной 

подтвержденной операции по переводу денежных средств с Карты с Пользой на карту другого 

банка на сумму не более 20000 (двадцати тысяч) рублей без учета комиссии посредством 

Информационных сервисов Банка (далее – Перевод): 

 Интернет-банк; 

 Мой кредит; 

 Мобильный банк. 

6. При одновременном выполнении в одном расчетном периоде Участником условий, указанных в 

п.5 настоящих Правил, Банк выплачивает вознаграждение (Бонус) в размере 1%, но не менее 100 

(ста) баллов, от суммы осуществленных Участником Переводов, поименованных в п.5.2. 

настоящих Правил. Вознаграждение начисляется ежемесячно, не позднее 15 числа расчетного 

периода, следующего за периодом выполнения условий. 

7. Участнику неоднократно может быть выплачено вознаграждение (Бонус) в Период проведения 

Акции в соответствии с п.6 настоящих Правил.  

8. При расчете вознаграждения (Бонуса), указанного в п.6 настоящих Правил, учитывается только 

сумма Перевода, без учета списанной с клиента комиссии за Перевод. 

9. Если у Участника имеется несколько Карт с Пользой, то в Период проведения Акции, выполнение 

условий указанных в п.5 распространяется накопительным итогом на все его Карты.  

10. Акционные Баллы могут быть использованы исключительно в соответствии с Программой 

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

11. Участники Акции не могут передавать свои права на получение вознаграждения третьим лицам. 

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

путем размещения их на сайте homecredit.ru и www.polza.homecredit.ru.  
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 13. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих Правилах, 

средства доведения до Участников Акции информации о проведении Акции, сопровождающейся 

кратким изложением Условий участия в Акции, условий ее проведения и иной рекламной 

информации. 

14. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему 

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

Участников Акции в порядке, указанном в п.12 Правил. 

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

законодательством РФ. 

 


