ПАСПОРТ АКЦИИ
«ЛЮБИМАЯ ПОКУПКА 2019»
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ
«ХАЛВА»

ПАО «Совкомбанк»

Об Акции «Любимая покупка 2019»
Акция позволяет клиенту получать следующие виды бонусов:
 кэшбек1 35% от стоимости одной покупки за счет своих денег телефоном в
магазине-партнере карты «Халва»2 (доступно 1 раз за срок Акции);
 +12 месяцев рассрочки на одну будущую покупку за счет заемных средств телефоном в
магазине-партнере (доступно не более 2 раз за срок Акции3).
Срок проведения данной Акции и учета покупок для целей выполнения ее условий:
 Для бонуса «Кэшбек 35%» — с 01.01.2019 по 31.12.2019 (включительно).
 Для бонуса «+12 месяцев рассрочки» — с 01.03.2019 по 31.12.2019 (включительно).
Банк вправе вносить изменения в условия Акции в течение срока ее действия. Об изменениях в
Акции Банк информирует клиентов не позднее дня их вступления в силу путем размещения новой
редакции Паспорта Акции на официальном сайте Банка www.sovcombank.ru.

1. Условия участия в Акции:
1.1 В Акции принимают участие все виды карт «Халва», за исключением карт «Халва Халяль».
1.2 Бонусы по Акции предоставляются путем получения клиентом промокодов (уникальная
комбинация букв и цифр).
1.3 Чтобы получить промокод «Кэшбек 35%», необходимо4:
1.3.1. Совершать в магазинах-партнерах в течение шести отчетных периодов5 подряд покупки
телефоном6, к которому привязана карта «Халва».
1.3.2. Каждый отчетный период необходимо делать от 5 таких покупок своими деньгами на
общую сумму от 10 000 рублей.
1.4 Чтобы получить промокод «+12 месяцев рассрочки», необходимо:
1.4.1. Совершать в магазинах-партнерах в течение трех отчетных периодов подряд покупки
телефоном, к которому привязана карта «Халва».
1.4.2. Каждый отчетный период необходимо делать от 5 таких покупок заемными средствами
на общую сумму от 10 000 рублей.
1.5. Если отчетный период не полностью входит в срок проведения Акции, то учитываются
только те покупки, которые совершены за период Акции7.
1.6. Для выполнения условий п.1.3 и п.1.4 не учитываются следующие операции:
1.6.1. Покупка дисконтных / подарочных карт, купонов, сертификатов.
1.6.2. Оплата услуг мобильной или стационарной связи, услуг доступа в Интернет.
1.6.3. Пополнение электронных кошельков.
1.6.4. Пополнение платежных и иных балансов социальных сетей, онлайн-игр, онлайнсервисов и мобильных приложений.
1.6.5. Внесение денег на счет карты в наличной или безналичной форме.
1.6.6. Перевод средств на банковские карты и банковские счета.
1.6.7. Снятие наличных.
1.6.8. Покупка, продажа, конвертация иностранной валюты.
1.6.9. Покупки, по которым произошла отмена или частичный/полный возврат.
1.6.10. Другие операции и покупки, указанные в Приложении №1.
1.7. В Акции не участвуют клиенты, которые:
1.7.1. В период выполнения ее условий допустили просроченную задолженность по карте.
1.7.2. Расторгли договор по карте «Халва» до получения промокодов.

Кэшбек — это программа лояльности, стимулирующая клиентов делать покупки картой «Халва».
Магазин-партнер карты «Халва» — торгово-сервисное предприятие, заключившее договор с Банком на сотрудничество по Карте.
3
По 1 разу за каждые 3 отчетных периода, в которых были выполнены условия Акции. Каждый отчетный период может быть учтен для
выполнения условий п.1.4 только 1 раз.
4
Условия действуют для покупок, совершенных с 23.01.2019 по 31.12.2019 включительно. За период с 01.01.2019 по 22.01.2019
включительно для целей акции засчитываются покупки, совершенные своими и заемными средствами при любом способе оплаты
(телефоном или картой) и в любых ТСП (в партнерской сети или вне сети партнеров).
5
Отчетный период — период между двумя датами расчета минимального обязательного платежа по рассрочке, а также период от даты
заключения Договора по карте «Халва» до первой даты расчета минимального обязательного платежа.
6
В кассах магазинов при помощи сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay (кроме покупок в Интернете).
7
Например, если отчетный период по карте с 20.12.2019 до 19.01.2020, то будут учтены операции только с 20.12.2019 по 31.12.2019.
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2. Порядок и сроки получения промокодов
2.1 Промокоды становятся доступными в течение 10 календарных дней после выполнения
условий п.1.3 или п.1.4.
2.2 Они размещаются в разделе «Промокоды» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк»
и личном кабинете на сайте https://www.halvacard.ru.
2.3 Срок действия промокодов — 1 (один) календарный месяц от даты их появления в разделе
«Промокоды».
2.4 Бонусы «Кэшбек 35%» и «+12 месяцев рассрочки» предоставляются независимо друг от друга
и могут суммироваться. Получение одного из промокодов не исключает получение другого
(при выполнении условий, указанных в п.1.3 и п.1.4.).

2. Правила использования промокодов
3.1. Промокод «Кэшбек 35%»:
3.1.1. Он может быть применен только к одной из покупок, появляющихся в списке при
активации промокода.
3.1.2. В список попадают покупки, совершенные в течение шести отчетных периодов,
предшествующих предоставлению промокода. Это покупки, сделанные своими
деньгами при помощи телефона в магазинах-партнерах карты «Халва» (кроме покупок,
указанных в п.1.6).
3.1.3. После применения промокода 35% от суммы выбранной покупки (не более 5000
баллов) в течение 1 дня зачисляются на бонусный счет клиента в виде баллов кэшбека
по карте «Халва». Данные баллы могут быть переведены в рубли по условиям
Программы балльного кэшбека по карте «Халва».
3.2. Промокод «+12 месяцев рассрочки»:
3.2.1. Он может быть применен только к одной из покупок, которые будут совершены в
течение 1 календарного месяца после предоставления промокода.
3.2.2. Это должны быть покупки заемными средствами, совершенные при помощи телефона в
магазинах-партнерах карты «Халва» (кроме покупок, указанных в п.1.6).
3.2.3. После применения промокода период рассрочки по выбранной покупке увеличивается
на 12 месяцев.

Приложение №1
Список MCC-кодов8 торгово-сервисных предприятий, покупки в которых не участвуют в Акции
MCC-код

Наименование основной деятельности ТСП или назначение операции

4812

Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов
Торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и дальние телефонные звонки, используя
центральный номер доступа без разговора с оператором и используя код доступа
Телекоммуникационные услуги
МастерФон телефонные услуги – Ежемесячное составление телефонных счетов
Компьютерная сеть / информационные услуги
Услуги телеграфа
Перечисление средств на счета, открытые в финансовых организациях
Кабельные и другие платные телевизионные услуги
Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода
Драгоценные камни и металлы, часы и ювелирные изделия
Ломбарды
Страховые услуги – прямой маркетинг
Получение наличных денежных средств через кассы (пункты выдачи
Получение наличных денежных средств через банкоматы финансовых
Услуги финансовых организаций, платежи в их пользу
Электронные средства платежа («квази-деньги»)
Нефинансовые организации — валютные операции, денежные переводы,
Услуги брокеров и дилеров ценных бумаг, приобретение ценных бумаг
Страховые услуги – вознаграждение за способствование заключению
Страховые услуги
Агенты недвижимости и менеджеры - Аренда
Финансовые организации — услуги хранения ценностей в банковских
Нефинансовые организации — услуги ответственного хранения ценностей
Платежные системы — Переводы в счет покупок
Платежные системы — Финансовые организации — Переводы
Платежные системы — Нефинансовые организации — Переводы
Денежные переводы — Финансовые организации
Права требования на ценности — Финансовые организации
Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны
Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами
Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding
Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend)
Службы знакомств и услуги эскорта
Служба налоговой подготовки
Прочие личные услуги — Иначе не классифицированные где-либо
Рекламные услуги
Программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем
Информационно-поисковые услуги
Бизнес услуги – нигде более не классифицированные
Оплата ставок в играх и пари, лотерейных билетов, услуг казино,
Профессиональные услуги - нигде более не классифицированные
Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку
Штрафы
Платежи по залогам и облигациям
Налоговые платежи
Правительственные услуги - нигде более не классифицированные
Почтовые услуги (только правительственные)
Азартные игры, Собачьи гонки, Государственная лотерея

4813
4814
4815
4816
4821
4829
4899
4900
5094
5933
5960
6010
6011
6012
6050
6051
6211
6300
6399
6513
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6540
7273
7276
7299
7311
7372
7375
7399
7995
8999
9211
9222
9223
9311
9399
9402
9754

МСС-код - MCC-код (Merchant Category Code, код категории ТСП) — четырехзначный цифровой код, присвоенный ТСП кредитной
организацией (эквайером), обслуживающей ТСП, в соответствии с правилами, установленными платежными системами
MasterCard/VISA.
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