Новые возможности сотрудников
ПАО «Саратовский НПЗ»
____________________

СОВКОМБАНК – разработал уникальный
продукт, позволяющий оплачивать покупки в
рассрочку без комиссии и без процентов за
пользование
деньгами банка!

Что такое карта
рассрочки?
Банковская карта с лимитом денежных
средств, оформив которую один раз
можно совершать неограниченное
количество покупок без переплаты!
Каждая покупка делится на равное
количество платежей в зависимости от
срока рассрочки!
Цена приобретаемого товара остается
неизменной вне зависимости от способа
оплаты!

Халва ~ Клуб

Совкомбанк

Закрытое сообщество владельцев карты Халва,
пользующихся особыми привилегиями и
возможностями.
Позволяет работодателю расширить социальный
пакет и предоставить долгосрочную финансовую
поддержку сотрудникам!
Банк избавит от необходимости ежемесячно
оплачивать проценты за пользование заёмными
средствами и снизит кредитную нагрузку
сотрудников вступивших в Халва - Клуб!

Условия по картам Халва Совкомбанк
~ Клуба
•

Лимит карты Халва до 350 000 рублей

•

Дополнительный срок рассрочки: +1 месяц к
сроку установленного Партнёром

•

Возврат средств за покупки картой
собственными деньгами (cash back) - 1,5%

•

Дополнительный доход за счет размещения
собственных средств на карте - до 7% в год*

•

Бесплатный выпуск, обслуживание и
смс-информирование

•

Возможность снятия собственных средств с
любого банкомата, любого банка без комиссий

* выплата производится ежемесячно в дату, соответствующую дате
открытия Договора

Условия по картам Халва Совкомбанк
~ Клуба
Сравнительная таблица «Халва – Клуб»/ «Стандартные условия»
Условия:

Стандартные условия

Халва - Клуб

+
-

+
+

Лимит карты Халва

В размере 2 окладов

В размере 3 окладов

(cash back) - 1,5%

+
+

+
+

-

+

Бесплатный выпуск,
обслуживание и смсинформирование
Дополнительный срок
рассрочки: +1 месяц к сроку
установленного Партнёром

Возможность снятия
собственных средств с любого
банкомата, любого банка без
комиссий
Получение на рабочем месте,
без отрыва от производства

Партнёры Халва ~ Клуба Совкомбанк
Наиболее востребованные

Все категории Партнёров

Мало? – сообщите нам и мы включим Ваш любимый магазин в список партнёров!

Совкомбанк
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос

Ответ

Сколько стоит обслуживание/выпуск карты?

Бесплатно

Можно ли снять заемные средства Банка,
наличными?

Нельзя (карта предусмотрена для
осуществления покупок в магазинах
партнерах, в рассрочку)

Можно ли снять свои денежные средства?

Можно, в размере до 100 тыс. руб. в месяц в
любом банкомате, любого Банка без комиссии.
:Если больше - по заявке через сотрудника
банка.

На какую сумму я могу осуществить
покупки? Ограничивается ли она 100 тыс.
руб. в месяц?

Ограничений нет

Можно ли пользоваться картой заграницей?

В пределах собственных средств можно
расплачиваться в магазинах и снимать через
банкоматы, снятие эквивалентно 100 тыс.
руб. в месяц (Будет комиссия за
конвертацию)

Как пополнить карту «Халва»?

На карту можно внести денежные средства,
любым удобным для Вас способом:
1. Через мобильное приложение карты «Халва»
https://halvacard.ru/ с любой карты, любого
банка - бесплатно;
2. Через устройства самообслуживания и
офисы Банка - бесплатно;
3. Через сторонние банки;
Посредством перевода с карты на карту с
использованием реквизитов карты;
4. Через сервис Интернет-банк (перевод с
иных счетов Клиента).

Совкомбанк
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос

Ответ

Что будет, если я забыл внести платеж и вышел на
просрочку?

Забыть внести платеж очень сложно, Банк присылает
уведомление о необходимости внести платеж, а так же
сотрудник колл-центра звонит и напоминает о дате внесения
платежа. Но если же Вы все таки вышли на просрочку, то
специально для Вас Банк дает 5 дней отсрочки при которых не
начисляются пени и штрафы и информация не идет в бюро
кредитных историй (БКИ), если Вы и в эти 5 дней так же не
успели внести платеж, то на 6 день будет выставлен штраф
590 руб. за факт образования просрочки, если сумма
просрочки не менее 500 руб.

Как узнать какой магазин является партнером Банка?

Информацию можно узнать в личном кабинете через мобильное
приложение карты «Халва» и на сайте https://halvacard.ru/

Как узнать какой срок рассрочки в конкретном магазине?

Информацию можно узнать в личном кабинете через мобильное
приложение карты «Халва» и на сайте https://halvacard.ru/

Как я узнаю когда мне нужно внести деньги для погашения
рассрочки?

Платежный период рассчитывается исходя из даты выдачи карты
+ 15 календарных дней (пример: получили карту 01.05.18,
осуществили покупку 05.05.18, платежный период с 01.06.2018
по 16.06.2018);
Всю информацию с графиком погашения можно узнать в личном
кабинете через мобильное приложение карты «Халва» и на
сайте https://halvacard.ru/
Так же банк информирует клиента по средством СМС.

Если я осуществил несколько покупок за месяц, как мне
понять какую сумму платить?

Всю информацию с графиком погашения можно узнать в личном
кабинете через мобильное приложение карты «Халва» и на
сайте https://halvacard.ru/
Так же банк информирует клиента по средством СМС. Все
платежи складываются в один, для удобства оплаты (так же
можно посмотреть в разбивке по товарам)

Совкомбанк
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос

Ответ

Я могу пользоваться картой только в
магазинах партнерах?

За счет заемных средств Банка - только в
магазинах партнерах.
За счет собственных средств – в любом
магазине, при этом при покупке в магазине
партнере в получите кэш бэк 1,5% от суммы
покупки.

Если я потеряю карту, что мне делать?

Сразу же после утери, нужно позвонить по
номеру горячей линии 88001000006 и
заблокировать карту.

На какой срок выпускается карта?

Договор заключается на 10 лет, сама карта
действует 5 лет, по истечении срока
действия карты, она первыпускается
бесплатно.

Если мне карта сейчас не нужна, могу я
взять ее как запасной кошелёк?

Да конечно, карта бесплатна, Вы можете
взять карту и воспользоваться ей по мере
необходимости.

Если карта мне не пригодилась и я хочу
ее закрыть, как мне это сделать?

Нужно приехать в отделение Банка с
паспортом и закрыть карту.

Если я приду в магазин партнер и скажу,
что хочу купить товар или услугу по
карте «Халва», мне могут отказать или
продать дороже чем по цене указанной на
ценнике?

Конечно нет, отказать Вам не могут и цена
на товар по карте «Халва» абсолютно
идентична, той цене которая указана на
ценнике, в том числе товар по акции или со
скидкой, вы приобретаете так же по акции и
со скидкой.

Совкомбанк
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос

Ответ

В чем выгода Банка?

Банк получает доход от магазина партнера.
Это позволяет Вам пользоваться деньгами
банка абсолютно бесплатно!

Какие льготы у меня как у сотрудника
Саратовского НПЗ?

Специально для Вас, банк выпускает карты с
дополнительным месяцем рассрочки, что это
значит? Это значит что к стандартному сроку
рассрочки указанном в личном кабинете, Вам
добавляется +1 месяц.

Как получить карту «Халва»?

Специально для Вас, менеджер банка приедет
к Вам на работу и выдаст карту, для ее
получения нужен только паспорт.

Совкомбанк

Заместитель управляющего

Скворцов Вадим
+7 (937) 149 39 55

Генеральная лицензия Банка России №963.

