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1.1. Услуга «Делим на 3» (далее - Услуга) предоставляет Клиенту, заключившему Договор потребительского 
кредита по Карте рассрочки «Свобода» (далее - Договор), возможность увеличить срок действия 
Рассрочки по операциям, совершенным вне Партнерской сети, до 3 (трех) Расчетных периодов. 

1.2. Услуга предоставляется на платной основе. Стоимость Услуги и порядок ее взимания указан в разделе 4 
настоящего документа. 

1.3. Описание Услуги размещено на Сайте Банка www.homecredit.ru (далее – Сайт Банка). 

 

 

2.1. Подключить или отключить Услугу можно обратившись в Банк по телефону +7 (495) 785 82 22.  

2.2. При подключении или отключении Услуги по телефону волеизъявление Клиента фиксируется аудиозаписью 
телефонного разговора.     

2.3. Услуга начинает оказываться с момента ее подключения, в том числе по операциям вне Партнерской сети, 
по которым документы, подтверждающие их совершение, поступили в Банк после подключения Услуги. 

2.4. Услуга перестает оказываться с момента отключения Услуги, в том числе по операциям вне Партнерской 
сети, по которым на момент отключения Услуги Банком не получены документы, подтверждающие их 
совершение. 
   

 
 

3.1. Комиссия за оказание Услуги начисляется ежемесячно в конце Расчётного периода при условии наличия 
хотя бы одной операции, совершенной вне Партнёрской сети, по которой произошло увеличение срока 
Рассрочки в рамках подключенной Услуги. Начисленная комиссия будет включена в сумму Минимального 
платежа и должна быть оплачена в соответствующем Платежном периоде, в том числе при отключении 
Услуги. 

3.2. Комиссия за оказание Услуги не начисляется, если в течение Расчетного периода отсутствовали операции 
вне Партнерской сети, по которым произошло увеличение срока Рассрочки в рамках подключенной Услуги. 

 

 

 

 
 

ООО «ХКФ Банк» 
Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 (бессрочная) 
К/с № 30101810845250000245 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525245 
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1. Тел. +7 (495) 785 82 22 
http://www.homecredit.ru 

№ 
п/п 

Наименование комиссии Тариф в рублях 

4.1. 
Ежемесячная комиссия за оказание 
Услуги «Делим на 3» 

499 рублей ежемесячно 

Не взимается за первые 2 расчетных периода при первом 
подключении услуги  

 УСЛУГА «ДЕЛИМ НА 3» 
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