ПАСПОРТ АКЦИИ
«ПРИВЕДИ ДРУГА»

ПАО «Совкомбанк»

Об Акции «Приведи друга»
Акция позволяет получать вознаграждение следующим участникам:
 клиентам, рекомендовавшим третьим лицам оформить карту рассрочки «Халва»;
 клиентам, по рекомендации оформившим карту рассрочки «Халва» с лимитом заёмных средств более 0,1 руб.
Срок проведения Акции и учета действий для выполнения её условий — с 01.05.2018 до 01.02.2020.
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:
www.sovcombank.ru.

1. Условия участия в Акции
1.1 Вознаграждение по Акции предоставляется в виде баллов кэшбека по карте «Халва». Данные баллы могут быть
переведены в рубли по условиям Программы балльного кэшбека по карте «Халва».
1.2. Баллы по Акции не выплачиваются рекомендателю и рекомендованному в следующих случаях:
1.2.1. За карты «Халва Халяль».
1.2.2. За карты, выданные внутри помещений магазинов-партнеров1 на территориях торговых центров.
1.2.3. За повторное оформление карты «Халва», если от момента закрытия предыдущего Договора прошло менее 6
месяцев.
1.2.4. За оформление карты «Халва» с лимитом рассрочки 0,1 руб. или без лимита рассрочки2.
1.2.5. Если рекомендателем и рекомендованным являются сотрудники банка.
1.3. Баллы по Акции не выплачиваются только рекомендателю:
1.3.1. Если он является сотрудником банка, и дата Интернет-заявки на карту совпадает с датой открытия договора по
карте «Халва».

2. Условия, сроки и способы получения вознаграждения
2.1. Держателю действующей карты «Халва» необходимо передать третьим лицам (в СМС-сообщении, мессенджерах, по email и т.п.) свою индивидуальную (реферальную) ссылку на заполнение Интернет-заявки на новую карту рассрочки
«Халва». Сформировать и отправить ссылку можно через:
2.1.1. Мобильное приложение «Халва — Совкомбанк» (http://scb.im/hva).
2.1.2. Личный кабинет на сайте https://www.halvacard.ru/.
2.2. Получатель ссылки должен в течение 10 календарных дней после её получения:
2.2.1. Заполнить по данной ссылке Интернет-заявку на карту рассрочки «Халва».
2.2.2. Получить от банка одобрение на выпуск карты.
2.2.3. Заключить с банком Договор на выпуск и обслуживание карты рассрочки «Халва» с лимитом заёмных средств
более 0,1 руб. Получить карту.
2.3. Получатель ссылки в течение 10 календарных дней после выполнения условий п.2.2. должен совершить по карте
покупки заёмными средствами3 на общую сумму от 1000 рублей (в любых магазинах).
2.4. При выполнении условий, указанных в п.2.3, баллы кэшбек зачисляются на бонусный счет карты «Халва» участников
Акции в течение 20 рабочих дней в порядке и размере, указанных в Таблице №1.

Таблица №1
Интернет заявка заполнена
Размер вознаграждения*

с 15.10.18 по
07.02.19

с 08.02.19

с 01.05.19 по
12.05.2019

с 13.05.2019

Рекомендателю
(за привлечение 1-го нового клиента)

500 руб.

500 баллов

500 баллов

500 баллов

Рекомендателю
(за привлечение 2-го нового клиента)

500 руб.

500 баллов

1 000 баллов

500 баллов

Рекомендателю
(за привлечение 3-го и последующих новых клиентов)4

1 000 руб.

1 000
баллов

1 000 баллов

1 000 баллов

Рекомендованному
при оформлении карты «Халва» с лимитом заёмных
средств более 0,1 руб.

500 руб.

500 баллов

500 баллов

500 баллов

* Баллы по Акции учитываются на бонусном счете карты «Халва» дополнительно к начисленным баллам по Программе балльного кэшбека за покупки.

Магазин-партнер карты «Халва» - торгово-сервисное предприятие, заключившее договор с Банком на сотрудничество по Карте.
Для Интернет-заявок, оформленных по ссылкам по 07.02.2019 включительно, вознаграждение не выплачивается только рекомендованному.
Для Интернет-заявок, оформленных по ссылкам по 07.02.2019 включительно, учитываются покупки заёмными и собственными средствами.
4
Учитываются Интернет-заявки, оформленные по ссылкам с 15.10.2018.
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