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1.1. Услуга «ПРОПУСК ПЛАТЕЖА» (далее – Услуга) предоставляет Клиенту возможность в период действия 
Договора потребительского кредита по Карте рассрочки «Свобода» (далее - Договор) не вносить один 

ближайший Платеж по рассрочке/Минимальный платеж, в результате чего срок рассрочки по Кредиту по 
Карте увеличится. 

1.2. Допускается наличие одновременно подключенных Услуг «Пропуск Платежа», «Плюс 6» и/или «Плюс 10». 

1.3. Услуга предоставляется на платной основе. Комиссия за подключение Услуги начисляется в конце 
соответствующего Расчётного периода, в котором Услуга была подключена.  Начисленная комиссия будет 
включена в сумму Минимального платежа и должна быть оплачена в соответствующем Платежном 
периоде. Стоимость Услуги указана в разделе 3 настоящего документа. 

1.4. Услуга доступна к подключению при выполнении следующих условий: 

 с момента оформления Договора оплачено не менее 3 (трех) Минимальных платежей, при этом 

подключение Услуги доступно не ранее даты окончания Платежного периода; 

 отсутствие просрочки последних 6 (шести) выставленных к оплате Минимальных платежей или за весь 

период действия Договора, если с даты его подписания прошло менее 6 (шести) Расчётных периодов. 

1.5. Услуга может быть подключена один раз в 6 месяцев в течение срока действия Договора. 

1.6. В случае, если до даты подключения Услуги Клиент частично оплатили рассчитанный Минимальный 
платеж, то в рамках действия Услуги будет осуществлен пропуск оставшейся суммы Минимального 
платежа. 

1.7. Денежные средства, внесенные Клиентом на Текущий счет в период действия Услуги, будут списаны 
Банком в счет погашения ссудной задолженности по Договору. 

1.8. Описание Услуги размещено в местах оформления Договоров с подключением Услуги и на Сайте Банка 
www.homecredit.ru (далее – Сайт Банка). 

 

 

2.1. Подключить Услугу можно обратившись в Банк одним из следующих способов: 

 лично с паспортом гражданина РФ в Банковских офисах (далее – БО)/Административных пунктах (далее – 
АП) Банка; 

 по телефону +7 (495) 785 82 22; 

 посредством Информационного сервиса «Мой кредит» (при наличии технической возможности).  

Адреса БО и АП, где возможно подключение Услуги, Клиент может узнать по телефону Банка либо на Сайте 
Банка. 

2.2. Подключить Услугу возможно к действующему Договору, в течение срока его действия, не подключенному к 
Программе «Свобода+». При подключении Услуги по телефону соответствующее заявление Клиента 
оформляется в виде электронного документа, подтверждающего его волеизъявление, на основании 
аудиозаписи телефонного разговора. 

 

 

 

 
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 

3.1. 
Комиссия за оказание Услуги «Пропуск 
платежа» 

499 рублей, единовременно 

 УСЛУГА «ПРОПУСК ПЛАТЕЖА» 

1. ОБ УСЛУГЕ 

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ 

О  БАНКЕ 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 
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