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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «ХКФ Банк» 

№1-14/207 от 14.10.2019 г. 

 

 

 

Правила проведения и условия участия в акции 

«Дополнительные баллы за действия» 
(далее – «Правила») 

 

 

1. Организатором акции «Дополнительные баллы за действия» (далее – «Акция») является 

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», юридический 

адрес: 125040, Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее – «Организатор», «Банк»).  

2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

Период проведения Акции: с 15.10.2019 по 15.12.2019 (включительно). 

3.  Участниками Акции могут стать клиенты Банка - владельцы дебетовой карты «Польза» (далее – 

«Карта»), чьи договоры подключены к Программе «Польза» выпуска и обслуживания 

дебетовых карт ООО «ХКФ Банк» (далее – «Программа»),  и получившие предложение в виде 

Электронного сообщения (далее – «Участник»). 

4. Для участия в Акции Участнику в первые 24 (двадцать четыре) часа с момента получения 

Электронного сообщения от Банка необходимо выполнить действия, указанные в этом 

сообщении, а именно:   

4.1. скачать приложение Банка для мобильных устройств «Мой кредит»; 

4.2. пополнить Карту с карты другого банка на сумму от 500 (пятисот) рублей в 

приложении Банка для мобильных устройств «Мой кредит»; 

4.3. сгенерировать пин-код для Карты;  

4.4. привязать Карту к одному из Платежных мобильных приложений: Apple Pay, 

Google Pay, Samsung Pay и совершить оплату Картой товаров и услуг в любой 

категории посредством Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay  на сумму от 500 

(пятисот) рублей. 

5. При выполнении действий, указанных в пункте 4 настоящих Правил, Участнику однократно 

начисляется 500 (пятьсот) баллов (далее – «Акционные баллы»). Начисление Акционных 

баллов осуществляется в срок до 40 (сорока) рабочих дней с момента подтверждения 

транзакции, совершенной в рамках Акции. 

6. Если Программой предусмотрено начисление иных видов баллов, то Акционные баллы 

начисляются дополнительно к этим баллам. 

7. В случае возврата/отказа от покупки, совершённой в соответствии с п.4.4. Правил, за которую 

были начислены Акционные баллы, Банк аннулирует такую сумму Акционных баллов. 

 

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

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

10. Акционные Баллы не подлежат передаче третьим лицам.  

11. Информация о проведении Акции и настоящие Правила доводятся Организатором до 

Участников путем размещения на сайтах www.polza.homecredit.ru. и www.homecredit.ru. 
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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.  

12. 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.  

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

с действующим законодательством РФ.  

 


