ПАСПОРТ АКЦИИ
«ПРИВЕДИ ДРУГА»

ПАО «Совкомбанк»

Об Акции «Приведи друга»
Акция позволяет получать вознаграждение следующим участникам:
 клиентам, рекомендовавшим третьим лицам оформить один или несколько продуктов: денежный кредит или карту «Халва» в ПАО
«Совкомбанк», полис ОСАГО в АО «Совкомбанк страхование».
 клиентам, по рекомендации оформившим один или несколько продуктов: денежный кредит или карту «Халва» в ПАО «Совкомбанк», полис
ОСАГО в АО «Совкомбанк страхование».
Срок проведения Акции и учета действий для выполнения её условий - до 31.12.2022.
Банк вправе вносить изменения в условия Акции в течение срока ее действия. Об изменениях банк информирует клиентов не позднее дня их вступления
в силу путем размещения новой редакции Паспорта Акции на официальном сайте.
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1. Условия участия в Акции
Вознаграждение по Акции:
1.1.1.
Предоставляется в виде баллов кэшбэка на карту «Халва». Данные баллы начисляются и могут быть переведены в рубли по условиям
Программы лояльности для держателей карт «Халва».
1.1.2.
Выплачивается только за выданные денежные кредиты, оплаченные полисы ОСАГО или оформленные карты «Халва» (доставленные курьерами
или оформленные в офисах Банка, кроме нестационарных точек оформления, расположенных в торговых центрах или на территории магазиновпартнёров).
Баллы по Акции не выплачиваются рекомендателю и рекомендованному в следующих случаях:
1.2.1.
За повторное оформление карты «Халва», если от момента закрытия предыдущего Договора прошло менее 6 месяцев.
1.2.2.
За оформление денежного кредита, если у рекомендованного уже есть оформленная карта «Халва» или есть действующий денежный кредит.
1.2.3.
Рекомендатель и рекомендованный являются сотрудники банка.
1.2.4.
Интернет-заявка на продукт по реферальной ссылке подана позже физического оформления карты, денежного кредита или оплаты полиса
ОСАГО.
1.2.5.
Денежный кредит, полис ОСАГО или карта «Халва» оформлены в течение 1 часа после подачи Интернет-заявки по реферальной ссылке.
1.2.6.
Рекомендатель является сотрудником банка, и дата Интернет-заявки по реферальной ссылке совпадает с датой открытия договора по
одному из этих продуктов.
2. Условия, сроки и способы получения вознаграждения
Рекомендателю необходимо простимулировать третьих лиц (рекомендованных) оформить денежный кредит, оплатить полис ОСАГО или получить
карту «Халва» и сделать по ней покупки заемными средствами. Для этого рекомендателю нужно передать рекомендованным (в СМС-сообщении,
мессенджерах, по e-mail и т.п.) свою индивидуальную (реферальную) ссылку на заполнение Интернет-заявки на один из продуктов. Сформировать
и отправить ссылку можно через:
2.1.1.
Мобильное приложение «Совкомбанк - Халва».
2.1.2.
Личный кабинет.
2.1.3.
Предварительно получив её от сотрудника банка путем отправки из CRM.
Получатель ссылки должен в течение 10 календарных дней после её получения:
2.2.1.
Заполнить по ней Интернет-заявку на один или несколько продуктов: денежный кредит, полис ОСАГО или карту «Халва».
2.2.2.
Получить одобрение на оформление выбранного продукта или продуктов.
2.2.3.
Выполнить условия:
2.2.3.1. Заключить договор потребительского кредитования в течение 20 дней после одобрения заявки.
2.2.3.2. Оплатить полис ОСАГО в течение 10 дней после одобрения заявки.
2.2.3.3. Заключить договор на выпуск и обслуживание карты «Халва» в течение 10 дней после подачи заявки и в течение еще 10 дней
после получения карты сделать по ней покупки заемными средствами в магазинах-партнёрах1 на общую сумму от 1000 руб.2
За выполнение условий, указанных в п.2.2, баллы кэшбэка зачисляются на счета предварительного отображения «Будет начислено»3 участников
Акции в течение 20 рабочих дней в порядке и размере, указанных в Таблице №1.
Таблица №1
Кому выплачивается
вознаграждение

Рекомендателю

Рекомендованному

Оформленный продукт
Денежный кредит4
(за рекомендацию и оформление кредита в соответствии с п.2.2.3.1)
Полис ОСАГО
(за рекомендацию и оплату полиса ОСАГО в соответствии с п.2.2.3.2)
Карта «Халва»
(за рекомендацию 1-му и 2-му новым клиентам и совершение покупок по ней в соответствии с п.2.2.3.3)
Карта «Халва»
(за рекомендацию 3-му и последующим новым клиентам и совершение покупок по ней в соответствии с
п.2.2.3.3)
Денежный кредит4
(за оформление кредита в соответствии с п.2.2.3.1)
Полис ОСАГО
(за оплату полиса ОСАГО в соответствии с п.2.2.3.2)
Карта «Халва»
(за оформление карты «Халва» и совершение покупок по ней в соответствии с п.2.2.3.3)

Размер
вознаграждения
1 000 баллов
500 баллов
500 баллов
1 000 баллов
1 000 баллов
500 баллов
500 баллов

2.4. Банк может не начислять вознаграждение или аннулировать его при выявлении признаков злоупотребления правом на его получение. Если
вознаграждение начислено ошибочно, Банк вправе списать его со счета. При этом остаток баллов кэшбэка может быть отрицательным и будет
погашаться за счет следующих начислений.
2.5. Банк может исключить Рекомендателя и/или Рекомендованного из участия в Акции, заблокировать карту и связанный с ней банковский счёт, если:
2.5.1.
Выявлены признаки и/или установлен факт злоупотребление правом на получение баллов.
2.5.2.
Баллы были начислены ошибочно (при отрицательном остатке баллов он будет погашаться за счет последующих начислений).
2.5.3.
Произошло расходование ошибочно зачисленных баллов. При этом Банк имеет право списать со счета карты денежные средства в рублях
в размере, эквивалентном количеству ошибочно израсходованных баллов.
2.5.4.
Выявлены другие нарушения, злоупотребления, мошеннические действия или предоставлена информация, вводящая в заблуждение Банк
и/или партнеров в процессе участия в Акции.
Магазин-партнер карты «Халва» - торгово-сервисное предприятие, заключившее договор с Банком на сотрудничество по Карте.
В данный расчет не попадают покупки или их части, по которым произошел возврат суммы.
3
В мобильном приложении «Совкомбанк – Халва» (раздел «Карта Халва» – «Доступно баллов»), в личном кабинете (раздел «Карта Халва» – «Кэшбэк»). Для
получения вознаграждения у рекомендателя и рекомендованного должны быть действующие карты «Халва».
4
В акции принимают участие кредитные продукты: «Из рук в руки Лайт», «Под залог недвижимости», «Стандартный плюс», «Супер плюс», «Экспресс Плюс»,
«Для индивидуальных предпринимателей», «Под залог авто».
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