
 

 

 
 

 
 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «ХКФ Банк» 

 

Правила проведения и Условия участия в Акции 

 «Кредит наличными с бонусом»     

(далее по тексту – «Правила») 

 

1. Организатором Акции «Кредит наличными с бонусом» (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 в следующих регионах: Москва и Московская 

область,  Краснодар и Краснодарский край, Волгоград и Волгоградская область, Екатеринбург и 

Свердловская область. 

3. Период проведения Акции: 30.10.2017 – 30.12.2018; 

Период присоединения к Акции: 30.10.2017 – 30.11.2017; 

Период участия в Акции: 30.11.2017 – 30.12.2018; 

Период выплаты бонусов: 30.11.2017 – 30.12.2018. 

4. В Акции могут принять участие дееспособные лица, достигшие 22 лет, но не старше 64 лет на  дату 

окончания Периода присоединения к Акции (далее - Участники Акции), заключившие кредитный договор в 

рамках услуги «Наличные деньги» по продуктам «Кредит с бонусом на Космос_19,9%_Б», «Кредит с 

бонусом на Космос_22,9%_Б», «Кредит с бонусом на Космос_25,6%_Б», «Кредит с бонусом на 

Космос_22,9%_У», «Кредит с бонусом на Космос_25,6%_У» (далее - Кредитный договор).  В Акции не 

могут принимать участие зарплатные Клиенты и сотрудники Банка. 

5. В Период присоединения к Акции Участнику Акции необходимо заключить: 

-  Кредитный договор; 

- договор о выпуске и обслуживании банковской карты (дебетовой) в валюте РФ в случае отсутствия такого 

действующего договора с Банком. 

6.  В Период участия в Акции Участникам Акции необходимо обеспечивать зачисление и нахождение на счете, 

открытом с целью погашения задолженности по Кредитному договору,  сумму в размере не менее 

ежемесячного платежа по Кредитному договору в течение 10 дней до даты ежемесячного платежа, согласно 

графику погашения задолженности по Кредитному договору  с учетом того, что при наличии нескольких 

действующих кредитных договоров, заключенных с Банком, часть суммы, размещенной на Счете в погашение 

ежемесячного платежа по Кредитному договору, может быть списана в погашение задолженности по другому 

кредитному договору. 

7. При  выполнении условий участия в Акции Банк в Период выплаты бонусов  не позднее 5 рабочих дней с 

даты каждого ежемесячного платежа по Кредитному договору осуществляет выплату бонуса на счет дебетовой 

карты, открытый в Банке, в размере определенного процента от суммы ежемесячного платежа (далее - Бонус). 

Размер бонуса Участник Акции может уточнить, обратившись в контактный центр Банка по номеру +7 (495) 

785-82-22, или на сайте https://www.homecredit.ru/help/docs/agreements.php. В случае если у Клиента несколько 

дебетовых карт Банка со статусом «Активная», Банк осуществляет выплату Бонуса на счет дебетовой карты, 

открытый последним.  

Таблица Процент выплаты бонусов с указанием годовой процентной ставки и срока кредита: 

Годовая 
процентная 

ставка 

Срок кредита, мес. 

15 18 24 36 48 60 72 84 

19.9% 3.70% 4.81% 6.91% 10.71% 14.02% 16.88% 19.33% 21.42% 

22.9% 2.95% 3.83% 5.48% 8.45% 10.99% 13.13% 14.92% 16.38% 

25.6% 1.98% 2.56% 3.66% 5.60% 7.23% 8.58% 9.66% 10.52% 

8. Банк не осуществляет выплату Бонуса, если в период проведения Акции: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ХОУМ КРЕДИТ энд  ФИНАНС БАНК»  

https://www.homecredit.ru/help/docs/agreements.php


 

 

- на денежные средства, находящиеся хотя бы на одном из счетов, открытых в рамках договоров о выпуске 

и обслуживании дебетовой карты в валюте РФ, наложен арест. В случае снятия ареста  в течение Периода 

выплаты бонусов и соблюдения условий п.6 Правил выплата Бонусов возобновляется; 

- на момент выплаты Бонуса нет ни одного действующего договора о выпуске и обслуживании банковской 

карты (дебетовой) в валюте РФ; 

- у Участника Акции есть задолженность перед Банком по договору о выпуске и обслуживании дебетовой 

карты в валюте РФ; 

- произошло полное досрочное погашение задолженности по Кредитному договору в первый Процентный 

период; 

- допущена просрочка ежемесячного платежа по любому из действующих кредитных договоров, 

заключенных с Банком в рамках услуги «Наличные деньги», и/или  с целью оплаты  товаров/услуг.  

9. После выплаты Бонуса со счёта дебетовой карты Банком как налоговым агентом удерживается сумма 

НДФЛ.  

 10. Информация о проведении Акции и полные условия Акции доводятся Организатором до Участников Акции 

на сайте https://www.homecredit.ru/help/docs/agreements.php и путем направления СМС-сообщения с предложением 

на участие в Акции  на тот номер мобильного телефона, который был последним сообщен Организатору в 

письменной форме. 

11. 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. 9  настоящих Правил. 

12. По окончании Периода проведения Акции согласно условиям Кредитных договоров по ним применяется 

пониженная процентная ставка. 

 

https://www.homecredit.ru/help/docs/agreements.php

