ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «ХКФ Банк»
№ 1-14/191от 29.09.2021
Правила проведения и Условия участия в акции
«Выбор карты с Банки.ру»
(далее – «Правила»)
1. Организатором акции «Выбор карты с Банки.ру» (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.
3. Период проведения Акции: с 01.09.2021 по 06.12.2021 (включительно) (далее – «Период
проведения»);
Период присоединения к Акции с 01.09.2021 по 07.10.2021 (далее - «Период присоединения»);
Период участия в Акции: 30 дней с даты присоединения к Акции (далее – «Период участия»).
4. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет, у которых не заключены или не были
заключены и расторгнуты с 01.01.2021 и по дату начала Периода присоединения к Акции с Банком
договоры о ведении банковского счета по дебетовым картам «Польза», «Польза – зарплатный
сотрудникам», «Заботливая Польза», «Польза INGame», «Польза Travel» (далее – «Участник»).
5.

Для участия в Акции Участнику необходимо:
5.1 в Период присоединения к Акции заключить договор о ведении банковского счета по
дебетовой карте «Польза» (далее – «Карта»), подав заявку на оформление Карты на сайте
«Банки.ру»;

5.2 в Период участия совершать оплату товаров и услуг с использованием Карты на общую сумму
не менее 1 000 (одной тысячи) рублей (при условии подтверждения оплаты до конца Периода участия
в Акции).
6. При выполнении Участником условий Акции, указанных в п. 5 Правил, Участнику начисляются
Акционные баллы в размере 500 (пятьсот) баллов.
7. Начисление Акционных баллов осуществляется в срок до 30 календарных дней после окончания
Периода участия.
8. Информация о начислении Акционных баллов отображается в Личном кабинете «Польза».
9. Срок действия Акционных Баллов составляет 1 (один) год с момента их начисления.
10. Акционные Баллы могут быть использованы исключительно в соответствии с Программой
«Польза» выпуска и обслуживания дебетовых карт ООО «ХКФ Банк».
11. Акционные Баллы не подлежат передаче третьим лицам.
12. Информация о проведении Акции и настоящие Правила доводятся Организатором до Участников
Акции путем размещения на www.homecredit.ru и www.polza.homecredit.ru. Организатор Акции
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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 иной̆ информации.
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.12 Правил.
14. Организатор и Участники Акции имеют иные права и несут другие обязанности в соответствии с
действующим законодательством РФ.

15. Настоящие Правила изменяют редакцию Правил, утвержденных Приказом № 1-14/174 от
31.08.2021 г., и действуют с даты начала проведения Акции.

