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 »

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «ХКФ Банк»
№ 1-14/102 от 01.06.2018
Правила проведения и условия участия в Акции
«10 месяцев рассрочки на первую покупку у партнеров».
(далее – «Правила»)

1. Организатором Акции «10 месяцев рассрочки на первую покупку у партнеров» (далее –
«Акция») является Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс
Банк», местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее – «Организатор»,
«Банк»).
2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
Сроки проведения акции (далее по тексту – «Период проведения Акции ») с 01 июня 2018 по 31
декабря 2019 года (включительно).
Период участия в Акции: для каждого Участника составляет до 60 (шестидесяти) календарных
дней, дата начала и окончания Акции определяется индивидуально и указывается в
коммуникации (Электронное сообщение и/или звонок) от Организатора.
3. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
постоянно проживающие на территории РФ, которые имеют активную расчетную карту
«Рассрочки», эмитированную Организатором (далее – «Карта Рассрочки») (далее по тексту –
«Участник»), получившие от Банка Электронное сообщение и/или звонок, и/или иную
коммуникацию с предложением воспользоваться Картой Рассрочки.
4. Условием участия в Акции является:
- совершение Участником не менее одной подтвержденной операции по оплате товаров, работ и
услуг без ограничения суммы с использованием Карты Рассрочки у партнеров Программы
рассрочек Банка (далее по тексту- POS-операции (покупки)), в Период участия в Акции, ранее
не совершавших POS-операции (покупки) или совершавших их более 50 дней назад.
5. При выполнении Участником условия, предусмотренного пунктом 4. Правил, Банк
устанавливает для первой подтверждённой операции, совершенной у партнеров Программы
рассрочек Банка, период действия Рассрочки в количестве 10 Льготных периодов (далее –
«Бонус»). Погашение задолженности осуществляется в порядке, установленном Договором об
использовании Карты Рассрочки.
6. Участники смогут самостоятельно проверить предоставление Бонуса в Информационных
сервисах Банка или уточнить у сотрудника в офисе Банка.
7. Участники не могут передавать свои права на предоставленный им Бонус третьим лицам.
8. Информация об Акции размещается Организатором по ссылке www.homecredit.ru и доводится
до Участника с помощью электронного сообщения и/или звонка от Организатора на тот номер
мобильного телефона Участника, который был последним им сообщен Организатору в
письменной форме.
9. 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 проведения Акции. Информация об изменениях доводится до
Участников в порядке, указанном в п. 8 Правил.

11.

Организатор и Участники имеют иные права и обязанности в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящими Правилами.

