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
«Приведи друга»
(далее по тексту – «Правила»)
1. Организатором акции «Приведи друга» (далее по тексту – «Акция») является Общество с ограниченной
ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Правды,
д. 8, корп. 1 (далее по тексту – «Организатор»).
2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3. Период проведения Акции: с 14.12.2017 по 14.02.2018 (включительно);
Период участия в Акции: с 14.12.2017 по 31.01.2018 (включительно);
Период начисления Акционных баллов: до 14 дней с момента выполнения действий, указанных в п.5
Правил.
4. В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, являющиеся клиентами Организатора, у которых заключен с Банком договор по любому из
кредитных и/или дебетовых продуктов Банка (далее – «Действующий клиент»), и не являющиеся
клиентами Организатора, т.е. у которых нет действующего договора по любому из кредитных и/или
дебетовых продуктов Банка (далее – «Новый клиент»).
5. Условием участия в Акции является:
5.1. Для Действующего клиента, рекомендующего продукты Банка:
5.1.1.

совершение в период за 3 (три) месяца до коммуникации от Организатора
подтвержденных безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг с
использованием расчетных карт, эмитированных Организатором в рамках Правил
Программы «Польза» выпуска и обслуживания кредитных карт ООО «ХКФ Банк»
или чьи договоры подключены к Программе «Польза» выпуска и обслуживания
кредитных карт ООО «ХКФ Банк»/Программе «Польза» выпуска и обслуживания
дебетовых карт ООО «ХКФ Банк» (далее – «Программа»), без ограничения по
количеству и сумме операций, за исключением операций по переводу денежных
средств, пополнению электронных кошельков, а также других операций, не
являющихся оплатой товаров, работ и услуг;

5.1.2.

получение коммуникации от Организатора в виде смс-сообщения и/или электронного
сообщения;

5.1.3.

рекомендация другому Действующему/Новому (далее – Друг Действующего
клиента/Участник Акции) клиенту заключить Договор потребительского кредита по
карте «Удачные покупки Gold» (далее – «Кредитная карта с Пользой») или Договор о
ведении банковского счета и выпуске дебетовой карты «Космос» (далее – «Дебетовая
карта с Пользой»), подключенные к Программе. В случае если у Друга
Действующего клиента есть заключенный договор по одному из указанных
продуктов Банка, то для участия в Акции Действующему клиенту необходимо
рекомендовать для заключения договор по второму из указанных продуктов Банка.

Рекомендация происходит путем передачи уникальной ссылки любым удобным способом,
указанной Организатором в коммуникации.
Идентификация Действующего клиента, рекомендующего продукты Банка, происходит по уникальному
коду в ссылке, указанной Организатором в коммуникации.
5.2. Для Друга Действующего клиента, получающего рекомендацию от Действующего клиента:
5.2.1.

получение рекомендации в виде ссылки от Действующего клиента, рекомендующего
продукты Банка;

5.2.2.

переход по ссылке, полученной от Действующего клиента, рекомендующего
продукты Банка, и заполнение онлайн-заявки на Кредитную/Дебетовую карту с
Пользой;

5.2.3.

заключение Договора потребительского кредита по Кредитной карте с Пользой или
Договора о ведении банковского счета и выпуске Дебетовой карты с Пользой,
подключенных к Программе (с учетом пп.5.1.3 п. 5 Правил) в Период участия в
Акции. За подключение к Программе возможно взимание комиссии в соответствии с
тарифами Банка;

5.2.4.

совершение Другом Действующего клиента в Период участия в Акции
подтвержденных безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг с
использованием Кредитной/Дебетовой карты с Пользой, оформленной в Период
участия в Акции, без ограничения по количеству операций на общую сумму не менее
500 (пятисот) рублей, за исключением операций по переводу денежных средств,
пополнению электронных кошельков, а также других операций, не являющихся
оплатой товаров, работ и услуг.

6. Банк вправе отказать в заключении Договора потребительского кредита.
7. При выполнении Действующим клиентом и Другом Действующего клиента действий, указанных в п.5
Правил, Банк дополнительно к базовым баллам, установленным Программой, начисляет каждому из них
акционные баллы в размере 500 (пятисот) баллов (далее – «Акционные баллы»).
8. Начисление Акционных баллов осуществляется в Период начисления Акционных баллов.
9. Информация о сумме начисленных Акционных баллов отображается в Личном кабинете «Польза».
10. Начисление Акционных баллов не осуществляется, если Договоры потребительского кредита по карте
«Удачные покупки Gold» или Договоры о ведении банковского счета и выпуске дебетовой карты
«Космос», заключенные в Период участия в Акции Участниками Акции, были расторгнуты на момент
начисления Акционных баллов либо отключены от Программы.
11. Срок действия Акционных баллов составляет 1 год с момента их начисления.
12. Действующие клиенты и Участники Акции не могут передавать свои права на получение Акционных
баллов третьим лицам.
13. Информация об Акции и полные условия Акции размещаются Организатором по ссылке
https://www.homecredit.ru/privedi-druga, а также сообщается Действующему клиенту посредством звонка или
с помощью смс-сообщения от Организатора на тот номер мобильного телефона Участника Акции,
который был последним им сообщен Организатору в письменной форме.
14. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих Правилах,
средства доведения предложения об участии в проводимой Акции, сопровождающегося кратким
изложением условий ее проведения и иной рекламной информации.
15. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему усмотрению в
любой момент проведения Акции. Информация об изменениях доводится в порядке, указанном в п.13
Правил.
16. Организатор, Действующие клиенты, Участники Акции имеют иные права и обязанности в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами Акции.

