Приложение №1
к Распоряжению №162/ОД от 15.08.2019

ПАСПОРТ АКЦИИ
«Кредитный доктор выгоднее с Халвой»

Кострома
2022

Настоящий Паспорт определяет порядок, условия, место и сроки проведения Акции «Бесплатный Доктор»
(далее – «Акция»), а также размер и тип вознаграждения, сроки, место и порядок их получения.
1. Участники Акции, место и период ее проведения
1.1. Участвовать в Акции могут все клиенты, оформившие продукт «Кредитный Доктор» до 31.12.2022.
2. Подробные условия Акции
2.1. Акция дает возможность вернуть стоимость1 подключения к Кредитному Доктору при выполнении следующих
условий:
2.1.1. Кредитный Доктор оформлен вместе с картой «Халва»2 или карта получена в течение 14 дней после
подключения к Кредитному Доктору.
2.1.2. По карте «Халва» ежемесячно в течение года совершалось от 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей3.
2.1.3. Платежи по Кредитному доктору вносились по графику (без досрочного погашения).
2.1.4. Не было допущено просроченной задолженности по любым кредитам Банка и карте «Халва».
2.1.5. Клиент не оставлял заявки и не оформлял новые кредиты в других банках.
2.1.6. Соблюдалось условие непрерывности прохождения программы Улучшения кредитной истории – каждый
последующий этап оформлялся не позднее, чем в течение 14 календарных дней после успешного
завершения предыдущего этапа.
2.2. В случае успешного соблюдения условий (п.п.2.1.1-2.1.6.) стоимость подключения к Кредитному доктору будет
возвращена баллами кэшбэка на карту «Халва». Баллы можно обменять на рубли в мобильном
приложении «Халва — Совкомбанк» и Личном кабинете в соответствии с условиями «Программы балльного
кэшбэка».
3. Права и обязанности сторон
3.1. Организатор Акции и участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
3.2. Банк, как организатор Акции, информирует участников Акции обо всех изменениях путем размещения
актуальных условий Акции на сайте Банка, а также предусматривает дополнительную возможность
информирования при помощи sms/push-уведомлений, электронных рассылок или по телефону.
3.3. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с участием (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с приобретением товара и/или оплатой услуг).
3.4. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных участником Акции.
4. Риск продукта/ услуги/ акции
4.1. В соответствии с Программой управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, утвержденной Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, акции
присвоен «средний» уровень риска.
4.2. Уровень риска осуществления новых операций (внедрения новых продуктов) – низкий.
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Стоимость продукта определяется Тарифам Банка на момент оформления.
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При оформлении выдаётся карта «Халва» с лимитом рассрочки 0,1 руб.

Или платежей в разделе «Оплата услуг» в приложении «Халва – Совкомбанка» или в Личном кабинете, или переводов / операций по снятию
заёмных средств. Для карт «Социальная Халва» — от 5000 руб.
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