
 

 

 
 

 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «ХКФ Банк» 

№  от .2015 

 

 

Правила проведения и Условия участия в Акции 

«Погашение кредита банковской картой на сайте Банка и через IVR без комиссии». 

 

 
1. Организатором акции «Погашение кредита банковской картой на сайте Банка и через IVR без 

комиссии» (далее по тексту – «Акция») является Общество с ограниченной ответственностью 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк», юридический адрес: 125040, Москва, ул. Правды, д. 8,  корп. 1 

(далее по тексту – «Организатор»,  «Банк»). 

2. Участниками Акции могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие 

на территории РФ, которые имеют действующую банковскую карту платежной системы Visa или MC, 

эмитированную любым российским банком за исключением банком - Организатором акции (далее по 

тексту – «Участник»). 

3. Для участия в Акции Участник должен в Период участия в Акции воспользоваться услугой по переводу 

денежных средств с использованием реквизитов банковской карты платежной системы Visa или MC для 

погашения кредитов и пополнения кредитных карт (далее по тексту – «Услуга»).  

4. Период участия в Акции: с 16.11.2015 по 15.02.2016. 

5. В качестве бонуса за участие в Акции - комиссия за Услугу перевода денежных средств в 

погашение кредита не взимается (далее по тексту – Бонус). Бонус предоставляется Участникам 

Акции автоматически в Период участия в Акции. 

6. Информация о проведении Акции доводится Организатором до Участников на сайте  

www.homecredit.ru. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в 

настоящих Правилах средства доведения до Участников Акции информации о проведении 

Акции, сопровождающейся кратким изложением Условий участия в Акции, условий ее 

проведения и иной рекламной информации.  

7. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему 

усмотрению в любой момент проведения Акции. Информация об изменениях доводится до 

Участников Акции в порядке,  указанном в п.6 настоящих Правил. 

8. Организатор и Участники Акции имеют иные права и несут другие обязанности в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ХОУМ КРЕДИТ энд  ФИНАНС БАНК»  

http://www.homecredit.ru/

