ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« Х О У М К Р Е Д И Т эн д Ф И Н А Н С Б А Н К »

Правила проведения и Условия участия в Акции
«Воспользуйся картой – возврат денежных средств»
1. Организатором Акции «Начни пользоваться картой» (далее по тексту – Акция) является Общество с
ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», место нахождение: 125040, Москва,
ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее по тексту – Организатор).
2. В Акции могут принять участие владельцы расчетных карт с лимитом овердрафта, эмитированных
Организатором (далее по тексту – Кредитная карта), получившие СМС от Организатора со специальным
предложением принять участие в Акции на тот номер мобильного телефона, который был последним
сообщен Организатору в письменной форме (далее по тексту – Участник Акции).
3. Общий срок проведения акции: с 01.04.2017 по 31.12.2018 г.
Срок участия в Акции для каждого конкретного Участника составляет 30 календарных дней, дата
начала и окончания Акции определяется индивидуально и указывается в СМС-сообщении от
Организатора.
Период осуществления возврата денежных средств на счета Кредитных карт «Быстрые покупки»
Участников Акции: Банк возвращает денежные средства не позднее 5-ти рабочих дней после окончания
платежного периода по Кредитной карте (при отсутствии просроченной задолженности по Договору
потребительского кредита по карте), следующего за расчетным периодом, в котором были совершены
операции, участвующие в Акции в соответствии с п.2 настоящих Правил.
Период начисления Акционных баллов по картам «Удачные покупки» Platinum и «Удачные покупки»
Gold: Акционные баллы начисляются в соответствии с правилами программы «Польза»/ Программой
выпуска и обслуживания карт ООО «ХКФ Банк» («Польза»).
На счета Кредитных карт Участников Акции, которые в Период участия в Акции совершили первую
расходную операцию по оплате товаров, работ или услуг с использованием своей Кредитной карты
(далее по тексту – Условия участия в Акции), будет:


Осуществлен возврат денежных средств по Картам «Быстрые покупки» в размере 5% от суммы
первой операции, осуществлённой в Период участия в Акции, но не более 500 рублей.



Осуществлено начисление баллов по Картам «Удачные покупки» Gold - 10% от суммы первой
операции, осуществлённой в Период участия в Акции, но не более 500 баллов.
Осуществлено начисление баллов по Картам «Удачные покупки» Platinum - 10% от суммы
первой операции, осуществлённой в Период участия в Акции, но не более 1000 баллов.



4. Условия участия в Акции распространяются только на подтвержденные безналичные операции,
совершенные с использованием Кредитной карты по оплате товаров, работ или услуг и не
распространяются на операции по получению наличных денег, по переводам денежных средств на
электронные кошельки, на операции по переводу денежных средств со счета Кредитной карты на другой
счет, включая счет другой Кредитной карты (за исключение оплаты товаров, работ и услуг).
5. Участники Акции смогут проверить сумму возврата:


денежных средств, перечисленных на счет Кредитной карты в выписке по счету по Кредитной
карте за расчетный период, в котором был осуществлен возврат;



баллов на странице Польза в Интернет банке.

6. Возврат не осуществляется на счета Участников Акции, чьи Договоры потребительского кредита по
карте были расторгнуты на момент возврата денежных средств/начисления баллов в соответствии с
условиями Акции.
7. Участники Акции не могут передавать свои права на получение возврата денежных средств/баллов
третьим лицам.
8. Срок действия Акционных Баллов составляет 1 год с момента их начисления.
9. Информация о проведении
Акции доводится Организатором до Участников на сайте
www.homecredit.ru/use и с помощью СМС от Организатора на тот номер мобильного телефона
Участника Акции, который был последним им сообщен Организатору в письменной форме.

10. 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.
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.9 настоящих Правил.
11. Организатор и Участники Акции имеют иные права и обязанности в соответствии с действующим
законодательством РФ.

