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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ «СВОБОДА+» 

1.1. Программа «Свобода+» (далее – «Программа») Банка предоставляет Вам дополнительные возможности по исполнению обязательств 

по Вашему договору потребительского кредита по Карте рассрочки «Свобода» (далее - Договор) в полном объеме и в срок, даже в 

случае наступления неблагоприятных событий. Вы сами решаете, подключать Договор к Программе или нет.  

1.2. Описание Программы размещено в местах оформления Договоров с подключением Программы, а также на Сайте Банка 

http://www.homecredit.ru/. 

1.3. Подключить Программу можно обратившись в Банк одним из следующих способов: 
 лично с паспортом гражданина РФ в БО/АП Банка; 
 по телефону Банка; 
 посредством Информационного сервиса «Мой кредит» (при наличии технической возможности).  

Адреса Банковских офисов (далее – БО) /Административных пунктов банка (далее – АП), где возможно подключение Договора к 

Программе, а также оформление опций в рамках Программы, Вы можете узнать по телефону Банка либо на Сайте Банка. 

1.4. Подключение Договора к Программе осуществляется на основании Вашего заявления о присоединении к Программе, оформленного на 

специальном бланке или включенного в Заявление на предоставление потребительского кредита по Карте и открытии счета. При 

подключении Договора к Программе по телефону Ваше волеизъявление фиксируется аудиозаписью телефонного разговора.   

1.5. Подключение Договора к Программе является платным. Комиссия за подключение к Программе начисляется ежемесячно в конце 

Расчётного периода при условии  подключения Договора к Программе хотя бы один день в течение Расчетного периода и наличия в 

течение периода подключения ссудной задолженности. Начисленная комиссия будет включена в сумму Минимального платежа и 

должна быть оплачена в соответствующем Платежном периоде. Стоимость подключения указана в разделе V настоящего документа. 

1.6. До момента окончания срока действия Программы по Договору, подключенному к Программе, Вы можете воспользоваться опциями 

Программы, предоставляемыми на условиях и в порядке, предусмотренных Описанием  Программы: 
 Плюс 6, 
 Плюс 10, 
 Пропуск платежа, 
 Отказ от взыскания. 

1.7. Срок действия Программы: от даты подключения к Программе до завершения действия Договора или даты обращения Клиента в Банк 

с заявлением об отключении от Программы, с которым Вы можете обратиться в любое время одним из способов, указанных в п.1.3 

Описания. 

1.8. Договор будет отключен от Программы в случае выставления Банком Требования о полном досрочном погашении Задолженности по 

Договору. 

 

 
2.1. В рамках данных опций Программы осуществляется увеличение срока действия Рассрочки по выбранной Вами операции, 

совершенной в Партнерской сети в период действия Программы. Срок Рассрочки может быть увеличен на 6 (опция «Плюс 6») или 

10 (опция «Плюс 10) Расчетных периодов. 

2.2. По одной операции может быть подключено несколько опций, при этом общий срок Рассрочки, в том числе с учетом действия опции 
«Перенести платеж», не может превышать 36 (тридцать шесть) Расчетных периодов. 

2.3. За подключение данных опций  взимается дополнительная плата (отдельно за каждую), размер которой  указан в разделе V 
настоящего документа. При начислении комиссии за оформление опции «Плюс 6» и/или «Плюс 10», она будет включена в сумму 

Минимального платежа и должна быть оплачена в Платежном периоде. 

2.4. Комиссия за подключение опции начисляется в конце соответствующего Расчётного периода, в котором была подключена опция.  

Начисленная комиссия будет включена в сумму Минимального платежа и должна быть оплачена в соответствующем Платежном 

периоде.  

2.5. Данные опции доступны при выполнении следующих условий: 
 отсутствие просроченной задолженности по Договору на момент оформления опции, 
 в период действия Программы в Банк поступили документы, подтверждающие совершение Вами операции, по которой Вы 

подключаете опцию. 

2.6. Данные опции могут быть предоставлены на основании Вашего обращения в Банк одним из способов, указанных в п. 1.3 Описания. 
 

 

3.1. В рамках данной опции Вы можете не вносить один ближайший Платеж по рассрочке/Минимальный платеж, в результате чего срок 

рассрочки по Кредиту по Карте увеличится. 

3.2. Данная опция доступна для подключения один раз в 6 месяцев в течение срока действия Договора. 

3.3. Допускается наличие одновременно подключенных опции «Пропуск Платежа» и  опций «Плюс 6» и/или «Плюс 10». 

3.4. Подключение данной опция осуществляется бесплатно. 

3.5. Данная опция доступна при выполнении следующих условий: 
 с момента подключения к Программе оплачено не менее 3 (трех) Минимальных платежей, при этом подключение опции 

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. 

3.6. В случае, если до даты подключения опции Вы частично оплатили рассчитанный Минимальный платеж, то в рамках действия опции 

будет осуществлен пропуск оставшейся суммы Минимального платежа. 

3.7. Денежные средства, внесенные на Текущий счет в период действия опции, будут списаны в счет погашения ссудной задолженности.  

3.8. Для того, чтобы воспользоваться опцией «Перенести платеж» Вам необходимо будет обратиться в Банк одним из способов, указанных 
в п. 1.3 Описания. 
 

 

I. О ПРОГРАММЕ 

О 

II. ОПЦИИ «ПЛЮС 6», «ПЛЮС 10» 

 

 

О 

III. ОПЦИЯ «ПРОПУСК ПЛАТЕЖА»  

 

 

О 
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4.1. При возникновении после подключения Договора к Программе событий, перечисленных ниже, Вы (Ваш 

родственник/наследник/представитель) можете обратиться в Банк с документами и письменным заявлением о рассмотрении 

возможности прекращения Банком мероприятий по взысканию задолженности по Договору, подключенному к Программе. Срок 

рассмотрения Вашего заявления составит до 30 дней с даты подачи заявления по форме Банка (бланк заявления предоставляется в 

БО/АП Банка) и документов, подтверждающих наступление события. 

4.2. О результатах рассмотрения Вашего заявления Вы/Ваш родственник/наследник/ представитель будете проинформированы с помощью 

СМС-сообщения и/или звонка специалиста Банка на указанный Вами контактный номер телефона.  

№ 

п/п 

Событие, при наступлении которого Банк 
откажется от взыскания задолженности по 

Кредиту 
Документ Дополнительные условия 

1. Смерть Клиента Свидетельство о смерти Нет 

2. Постоянная утрата работоспособности 

Клиентом с присвоением I или II группы 

инвалидности, или присвоение III группы 

инвалидности при выявлении 

злокачественных новообразований 

Заключение ВТЭК Дата присвоения инвалидности должна 

быть не ранее, чем через 3 месяца после 

подключения  к Программе 

3. Утрата Клиентом жилья по месту постоянной 

регистрации в результате пожара, стихийного 

бедствия (ураган, землетрясение, наводнение) 

Справка из МЧС В случае пожара Отказ от взыскания 

производится только при условии, что с 

момента регистрации по месту жительства 

прошло не менее 6 месяцев на день пожара 
4. Госпитализация Клиента сроком не менее 6 

месяцев непрерывно 
Выписка из истории болезни за 

подписью лечащего врача или 

зав. отделением, с оригинальной 

печатью лечебного учреждения 

Нет 

4.3. Вы можете предъявить Банку оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии. В случае обращения в Банк Вашего 
родственника/наследника/ представителя, ему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
 

 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование комиссии Тариф в рублях 

5.1 Ежемесячная комиссия за подключение к Программе  

0,99% от суммы ссудной задолженности по Договору на конец 

Расчётного периода,  

но не менее 99 руб. и не более 499 руб. 

5.2 Комиссия за подключение опции «Плюс 6» 6% от суммы остатка ссудной задолженности по операции 

5.3 Комиссия за подключение опции «Плюс 10» 10% от суммы остатка ссудной задолженности по операции 

IV. ОПЦИЯ «ОТКАЗ ОТ ВЗЫСКАНИЯ» 

 

 

О 

V. СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

 

О 


