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»
№ 1-14/176-3 от 25.09.2018
Правила проведения и условия участия в Акции
«Связанное оформление».
(далее – «Правила»)

1. Организатором Акции «Связанное оформление» (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, за исключением городов –
Новосибирск, Красноярск, Томск, Иркутск, Хабаровск, Улан-Удэ, Чита, Братск, Комсомольск на
Амуре, Петропавловск – Камчатский, Якутск, Абакан, Новокузнецк, Барнаул, Южно-Сахалинск,
Омск, Владивосток.
Сроки проведения акции (далее по тексту – «Период проведения Акции »): с 25 сентября 2018
по 15 октября 2019 года (включительно).
Период присоединения: с 25 сентября до 15 ноября 2018г. (включительно).
Период участия в Акции: с 25 сентября до 30 ноября 2018 г. (включительно).
3. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
постоянно проживающие на территории РФ (далее по тексту – «Участник»).
4. Для участия в Акции участнику необходимо:


В период присоединения заключить договор потребительского кредита, оформить заявку
на Карту Рассрочки в день заключения договора потребительского кредита, в местах
оформления кредитной документации, расположенных в магазинах-партнерах Банка на
территории РФ, за исключением городов – Новосибирск, Красноярск, Томск, Иркутск ,
Хабаровск, Улан-Удэ, Чита, Братск, Комсомольск на Амуре, Петропавловск – Камчатский,
Якутск, Абакан, Новокузнецк, Барнаул, Южно-Сахалинск, Омск, Владивосток, и
заключить договор потребительского кредита по Карте Рассрочки.



в Период участия в Акции совершить не менее одной операции по оплате товаров, работ и
услуг без ограничения суммы с использованием Карты Рассрочки у партнеров Банка по
Программе рассрочек, за исключением ООО «Эльдорадо» (далее по тексту – «POSоперации»).

Банк вправе отказать в заключении договора потребительского кредита без объяснения
причин.
5. При выполнении Участником условий, предусмотренных пунктом 4. Правил, Банк устанавливает
Период действия Рассрочки в количестве 10 Льготных периодов на все подтвержденные POSоперации (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 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.
12. Настоящая редакция Правил изменяет редакцию Правил, утвержденных Приказом Банка № 114/176 от 24.09.2018, и применяется ко всем Участникам, участвующим в акции с 25.09.2018.

