
 
  

 
 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом № 1-14/56 от 21.03.2019 
 

 
 
 

Правила проведения и Условия участия в акции 
«Десятикратная Польза» 

(далее – «Правила») 
 
 

1. Организатором акции «Десятикратная Польза» (далее – «Акция») является Общество с 
ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», юридический адрес: 125040, 
Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее – «Организатор», «Банк»).  

2. Акция проводится на территории Российской Федерации период с 25.03.2019 по 25.03.2020 
(включительно) (далее – «Период Акции»). 

3. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет, у которых на дату начала Периода Акции не 
заключены Договоры срочных вкладов физического лица в рублях РФ, Договоры о ведении 
банковского счета по дебетовым картам «Польза», «Космос», «Зеленая Польза» и/или «CoinKeeper» 
(далее – «Карта»)/заключен Договор о ведении банковского счета по дебетовой карте «Польза» 
(далее – «Договор»),  подключенный к Программе «Польза» выпуска и обслуживания дебетовых карт 
ООО «ХКФ Банк» (далее – «Участник 1»/«Участник 2» соответственно); 

4. Для участия в Акции Участнику 1 в Период Акции необходимо: 

 
4.1. заключить Договор через дистанционные каналы или в офисе Банка; 

4.2. совершать оплату Картой товаров и услуг на сумму не менее 5 000 рублей в течение каждого  
Расчетного периода в течение первых 90 дней с даты заключения Договора (при условии 
подтверждения оплаты Платежной системой до конца соответствующего Расчетного периода) 

либо 

4.3. совершить оплату Картой товаров и услуг в категории «Развлечения» на любую сумму  

либо 

4.4. выполнить одновременно условия Акции, указанные в п. 4.2 и п. 4.3. 
 

5. Для участия в Акции Участнику 2 в Период Акции необходимо: 
 

5.1.  иметь заключенный Договор; 

5.2.  совершить оплату Картой товаров и услуг в категории «Развлечения» на любую сумму. 
 

6. При одновременном выполнении Участником 1 условий Акции, указанных в п. 4.1 и 4.2, начисляется 
10% годовых на ежедневный остаток на счете на сумму менее 300 000 руб. за первые 90 дней с даты 
заключения Договора. 
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7. При одновременном выполнении Участником 1 условий Акции, указанных в п. 4.1 и 4.3. начисляются 
баллы в размере 10% от суммы совершенных покупок в категории «Развлечения» с использованием 
Карты за период с 01.04.2019 по 30.06.2019 (далее – «Акционные баллы»). Начисление Акционных 
баллов осуществляется в срок до 7 рабочих дней с момента совершения покупки в рамках Акции. 

8. При одновременном выполнении Участником 1 условий Акции, указанных в п. 4.1 и 4.4 начисляются 
10% годовых на ежедневный остаток на счете на сумму менее 300 000 руб. за первые 90 дней с даты 
заключения Договора и Акционные баллы в размере 10% от суммы совершенных покупок в категории 
«Развлечения» с использованием Карты за период с 01.04.2019 по 30.06.2019.  

9. При одновременном выполнении Участником 2 условий Акции, указанных в п. 5.1 и 5.2. начисляются 
Акционные баллы в размере 10% от суммы совершенных покупок в категории «Развлечения» с 
использованием Карты за период с 01.04.2019 по 30.06.2019. 

10. В случае если у Участника 1 заключено несколько Договоров, то в части начисления процентов 
годовых на ежедневный остаток на счете в Акции участвует Договор, заключенный ранее остальных.  

11. В случае если Участник 1 заключил и расторгнул Договор в Период Акции, то заключенный им 
следующий Договор в Период Акции в Акции не участвует. 

12. Принадлежность торгово-сервисных предприятий к категории «Развлечения» определяется по МСС 
кодам (Merchant Category Code) и указывается в приложении № 1 к Правилам. 

13. Срок действия Акционных Баллов составляет 1 (один) год с момента их начисления. Максимальное 
совокупное количество начисленных в календарном месяце Участнику Акционных баллов и баллов 
за покупки в отдельных категориях по Карте не более 3000. 

14. Акционные Баллы могут быть использованы исключительно в соответствии с Программами.  

15. Акционные Баллы не подлежат передаче третьим лицам.  

16. Информация о проведении Акции и настоящие Правила доводятся Организатором до Участников 
1/Участников 2 Акции путем размещения на сайтах www.polza.homecredit.ru. и www.homecredit.ru. 
Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в Правилах средства 
доведения до Участников информации о проведении Акции, сопровождающейся кратким 
изложением условий участия в Акции, сроков ее проведения и иной рекламной информации.  

17. 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.16 Правил.  

18. Организатор и Участники Акции имеют иные права и несут другие обязанности в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  
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Приложение № 1 
к Правилам проведения и условиям участия в акции  

«Десятикратная Польза» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МСС Описание 
7832, 7929 Кинотеатры,  музыкальные группы, оркестры и прочие 

развлекательные услуги 
7932, 7933 Бильярд клубы,  боулинг 

7996 Лунапарки, карнавалы, цирки 
7998 Аквариумы, Дельфинариумы 
7922 Театральные кассы  


