
ежедневный расчет % на остаток с выплатой каждый месяц:
5% - при совершении 1 покупки в месяц на сумму от 100 рублей 

и сумму остатка менее 400 тыс рублей 
6% - при выполнении условия - 

5 покупок  в месяц на общую сумму 10000 рублей 
или 5 покупок в месяц на общую сумму 5000 рублей

(для сотрудников, старше 50 лет)

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Выдача карты на 
рабочем месте 

и свой персональный менеджер

Бесплатное 
страхование

До 6 % 
на остаток по карте

«Халва десятка»

Опция «Халва десятка» дает возможность получать 
дополнительные преимущества:

12% годовых на остаток по карте первые 3 мес, далее 8,5%
кэшбек 10% при единовременной покупке в магазинах-партнерах 

от 50000 рублей своими средствами

возврат кэшбека производится ежемесячно живыми деньгами, но не более 5000 рублей за каждый месяц, 
при выполнении условия - не менее 5 покупок в месяц на общую сумму 5 000 рублей (для сотрудников, старше 50 лет); 

не менее 5 покупок в месяц на общую сумму 10000 рублей для остальных категорий клиентов

на покупки в магазинах-партнерах
2% при единовременной покупке до 4999 рублей
4% при единовременной покупке до 9999 рублей
6% при единовременной покупке от 10000 рублей

возврат кэшбеком на карту ежемесячно
1 рубль с литра при заправке в партнерах

50 коп. при заправке на остальных 
заправках от 1000 рублей

на оплату коммун. платежей,
налогов и штрафов и
любых бюджетных платежей 



По вопросам сотрудничества - Управляющий по Спб и ЛО Совкомбанк
Фролова Светлана Сергеевна - +7 903 097-69-49 

Возврат стоимости полиса ОСАГО

В случае приобретения полиса ОСАГО от Совкомбанк Страхования
через мобильное приложение «Халва» вам доступно возмещение его 

стоимости, но не более 5000 рублей при соблюдении условия:
пользование картой в течении года после покупки полиса, совершение 

ежемесячно 5 покупок на общую сумму 10000(до 50 лет),
 5000 рублей(свыше 50 лет) 

 

Рассрочка доступна в любом магазине-партнере Банка на срок, 
установленный магазином и действующими акциями - от 1 до 24 месяцев.

Использование рассрочки остается на усмотрение каждого клиента 
индивидуально.
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