УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «ХКФ Банк»
№ 1-14/245 от 16.11.2017
Правила проведения и Условия участия в акции
«Black Friday»
(далее по тексту – «Правила»)
1. Организатором акции «Black Friday» (далее – «Акция») является Общество с ограниченной
ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Правды, д.
8, корп. 1 (далее – «Банк», «Организатор»).
2.

Сроки проведения Акции (далее по тексту – «Период проведения Акции»): с 24 ноября 2017 года по 14 декабря
2018 года (включительно).
Сроки участия в Акции (далее по тексту – «Период участия в Акции»): с 24 ноября 2017 года по 26 ноября 2017
года (включительно).
Сроки предоставления Бонуса (далее по тексту – «Период действия Бонуса»): с 24 ноября 2017 года по 14 декабря
2018 года (включительно).

3. Акция проводится на территории Российской Федерации.
4. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, достигшие 22-летнего возраста (далее –
«Участник Акции»).
5. Для участия в Акции, Участникам Акции необходимо:
5.1. Оставить заявку и получить положительное решение Банка о предоставлении потребительского
кредита по Карте «Удачные покупки Gold» в Период участия в Акции;
5.2. Заключить Договор потребительского кредита по Карте «Удачные покупки Gold» в течение 14
дней с момента получения положительного решения Банка.
Банк вправе отказать в заключении Договора потребительского кредита по Карте без объяснения
причин.
6. При выполнении Участником Акции условий, указанных в пункте 5 Правил, Банк не взимает с
Участников Акции комиссию за подключение Договора потребительского кредита по Карте к
Программе «Польза» выпуска и обслуживания кредитных карт ООО «ХКФ Банк» (далее –
«Программа») за первый год пользования Кредитной картой с Пользой (далее – «Бонус»).
7. Участники Акции смогут самостоятельно проверить отсутствие списания комиссии в Период действия
Бонуса в выписке по счету по Кредитной карте с Пользой, в Интернет-банке или уточнить у сотрудника
в офисе Банка.
8. Участники Акции не могут передавать свои права на предоставленный им Бонус третьим лицам.
9. Информация о проведении Акции доводится Организатором до Участников путем размещения на сайте
www.homecredit.ru Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих
Правилах, средства доведения до Участников предложения об участии в проводимой Акции,
сопровождающегося кратким изложением условий ее проведения и иной рекламной информации.
10. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему усмотрению в
любой момент Периода проведения Акции. Информация об изменениях доводится до Участников
Акции в порядке, указанном в пункте 9 Правил.
11. Участники имеют иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящими Правилами Акции.

