
Профсоюзная 
Халва



Карта Халва —

возврат ВСЕХ процентов 
по кредиту в рамках акции

Участие в игре 5х10

рассрочка до 18 месяцев без переплат и первоначального взноса

Покупайте сейчас, а платите потом без процентов!

Рассрочка 0%
на покупки в магазинах-
партнёрах до 18 месяцев

Кэшбэк до 6%
до 10% с подпиской 
«Халва.Десятка»

До 10% годовых
на остаток собственных 
средств на карте

+1% к ставке 
вкладов Совкомбанка

«Всё под 0!»

рассрочка до 30 месяцев



Подписка

Подписку и суперопцию «Все и везде» 
выгодно подключать вместе! 
Узнайте все подробности здесь

Подключите 
подписку «Халва.Десятка» 
и за 0 рублей попробуйте 
все её преимущества

• 10 месяцев рассрочки на любые 
покупки у всех партнеров Халвы

• 10 % кэшбэка за покупку от 50 000 
руб. своими деньгами у партнеров 
(при оплате телефоном)

• 0% комиссия за любые переводы 
с Халвы в мобильном приложении
«Совкомбанк – Халва» или личном 
кабинете

И это еще не всё. Вместе с Подпиской вы можете подключить 
суперопцию «Всё и везде» и за 0 рублей попробовать бесплатную 
рассрочку на 3 месяца без комиссии:

• На любые покупки вне партнерской 
сети (в т.ч. за границей)

• На платежи в разделе 
«Оплата услуг»

• На снятие и переводы заемных 
средств с Халвы в мобильном 
приложении «Совкомбанк – Халва» 
или личном кабинете

О дополнительных привилегиях 
для клиентов с Подпиской вы можете 
ознакомиться здесь

https://halvacard.ru/halvadesyatka
https://halvacard.ru/halvadesyatka


Кредит под 0 %!

Всем активным пользователям 
карты рассрочки «Халва»
мы вернём проценты по кредиту 
с даты участия в акции!

Революция на рынке банковского кредитования: 
кредит с возвратом процентов!

Хотите 0% по кредиту? 
С картой рассрочки «Халва» —
легко!

Участвуйте в акции «Всё под 0!» 
и воспользуйтесь возможностью 
пересчитать Ваш кредит 
по ставке 0 %.

Важно!

• Своевременно 
вносить платежи 
согласно графика

• Активно пользоваться 
профсоюзной картой 
халва (совершать 
5 покупок на общую 
сумму от 10 000 руб. 
в месяц)

Подробнее

https://sovcombank.ru/cards
https://sovcombank.ru/cards
https://sovcombank.ru/credits/special-vse-pod-0


Программа лояльности 

Программа «Бонус 5х10» — это 30 уровней увлекательной игры, 
которая позволит увеличить выгоду от покупок в магазинах-
партнерах и получить награду — на выбор:

• Дополнительный кэшбэк
(за 1 покупку заемными или собственными средствами)

• Дополнительную рассрочку 
(на 1 покупку заемными средствами)

Повышайте уровень

Сделайте за отчетный период
от 5 любых покупок (их общая сумма
должна составить не менее 10 000
рублей) и получите +1 уровень
(+2 уровня, если у вас есть кредит
или вклад в банке)

Получайте награду

Размер награды равен текущему уровню
в игре. Чем выше вы подниметесь, тем
«вкуснее» будет бонус.

На финальном 30-м уровне вас будут
ждать +30 % кэшбэка6 за 1 покупку или
+30 мес. рассрочки на 1 покупку

Выполняй дополнительные
задания и получай дополни-
тельные уровни

Подробнее о программе 
«Бонус 5х10» здесь

https://sovcombank.ru/pages/bonus5X10
https://sovcombank.ru/pages/programma-loyalnosti-


Скидки, акции, распродажи


