
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «ХКФ Банк» 

№ 1-14/324 от 28.12.2020 

Правила проведения и Условия участия в Акции 

 «Пользуйся Пользой 2.0»     

(далее по тексту – «Правила») 

 

1. Организатором Акции «Пользуйся Пользой 2.0» (далее по тексту – «Акция») является Общество с 

ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», местонахождение: 125124, г. Москва, 

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

2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

Период проведения Акции: с 28.12.2020 по 31.12.2021 (включительно). 

Период присоединения к Акции для Участника 1: 30 календарных дней с момента получения 

Электронного сообщения и/или телефонного звонка от Организатора. 

Период участия в Акции для Участника 1/ Участника 2: 30 календарных дней с момента получения 

Электронного сообщения с информацией о подключении к Акции, не позднее, чем до 15.12.2021 

3. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, достигшие возраста 14 лет (далее и выше 

по тексту «Участник 1») и/или клиенты Банка – владельцы расчетных карт (далее – «Дебетовая карта с 

Пользой»), чьи договоры подключены к Программе «Польза» выпуска и обслуживания дебетовых карт 

ООО «ХКФ Банк» (далее – «Программа»), получившие Электронное сообщение и/или звонок от Банка с 

предложением поучаствовать в Акции  (далее по тексту – «Участник 2»). 

4. Условиями участия в Акции являются: 

• Для Участника 1: заключение договора о ведении банковского счета по Дебетовой карте с Пользой 

в Период присоединения к Акции и совершение не менее одной подтвержденной безналичной 

операции по оплате товаров, работ и услуг на сумму не менее 10 000 (десять тысяч)  рублей с 

использованием Дебетовой карты с Пользой в Период участия в Акции.  

• Для Участника 2: совершение не менее одной подтвержденной безналичной операции по оплате 

товаров, работ и услуг на сумму не менее 10 000 (десять тысяч) рублей с использованием 

Дебетовой карты с Пользой в Период участия в Акции. 

5. При выполнении условий, указанных в п.4 Правил, Банк дополнительно к базовым баллам, 

установленным Программой однократно начисляет  1000 (одну тысячу) баллов Польза за операции, 

совершенные  в Период участия в Акции на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей (далее – «Акционные 

баллы») в срок до 14 календарных дней с момента совершения покупки. 

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

7. Начисление Акционных баллов не осуществляется Участникам, чьи договоры, в рамках которых 

выпущены Дебетовые карты с Пользой, были расторгнуты на момент начисления Акционных баллов либо 

отключены от Программы. 

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. Участники не могут передавать свои права на получение Акционных баллов третьим лицам. 

11. Информация об Акции размещается Организатором по ссылке www.polza.homecredit.ru и доводится до 

Участников с помощью Электронного сообщения и/или звонка от Организатора на тот номер мобильного 

телефона Участника, который был последним им сообщен Организатору в письменной форме. 

12. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в Правилах, средства доведения 

до Участников предложения об участии в проводимой Акции, сопровождающегося кратким изложением 

условий ее проведения. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ХОУМ КРЕДИТ энд  ФИНАНС БАНК»  



 

 

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. 

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

законодательством РФ. 

 


