
 

  

 
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК»  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом № 1-14/258 от 07.12.2017 

 

 

Правила проведения и Условия участия в акции 

«Платежи онлайн без комиссии» 

(далее – «Правила») 

 

 

1. Организатором акции «Платежи онлайн 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. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

3. Период проведения Акции: с 07.12.2017 по 30.04.2018 включительно. 

4. Участником Акции (далее по тексту – «Участник») может стать дееспособное лицо, достигшее 

возраста 18 лет, постоянно проживающее на территории РФ, которое имеет действующую 

банковскую карту платежной системы Visa, MasterCard или МИР, эмитированную любым банком РФ 

за исключением банковских карт, эмитированных Организатором.  

5. Для участия в Акции Участникам в Период проведения Акции необходимо: 

5.1.  воспользоваться услугой по переводу денежных средств посредством Информационного сервиса 

«Интернет – банк» Банка на дебетовую карту, выпущенную Банком в рамках договора о ведении 

банковского счета, с использованием реквизитов банковской карты платежной системы Visa, 

MasterCard или МИР, эмитированной любым банком РФ, кроме банковской карты, эмитированной  

Организатором  (далее по тексту – «Услуга»);  

5.2. при отсутствии заключенного договора о ведении банковского счета с Банком и выпущенной в 

рамках него дебетовой карты и/или подключенного Информационного сервиса «Интернет – банк» 

Банка, указанных в пп. 5.1 Правил, заключить/подключить такой договор/Информационный 

сервис и воспользоваться Услугой.   

6. Комиссия за Услугу не взимается с Участника вне зависимости от количества дебетовых карт Банка и  

пополнений в течение Периода проведения Акции. 

7. Общая сумма переводов с использованием Услуги по Акции на одну дебетовую карту Банка не 

должна превышать 300 000 рублей в календарном месяце.  

8. Информация о проведении Акции и полные ее условия доводятся Организатором до Участников на 

сайте 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.  

9. 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.  

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

действующим законодательством РФ.  

 

 


