Список акций в вашем городе
Акции в вашем городе

Партнеры, учавствующие в акции

С 17-09-20 по 28-09-20

e2e4

+3 месяца рассрочки в e2e4.
Скидка 5% на первый заказ!

+7 (800) 707-32-34

Выгодно покупайте
компьютерную и цифровую
технику в магазине «e2e4».
Только одну неделю, с 21 по 27
сентября, увеличиваем
рассрочку на все покупки по
карте ХАЛВА:
• 5 месяцев при покупке до
3000 рублей
• 7 месяцев при покупке от 3000
рублей.
Скидка 5% на первый заказ!
Совершите свою первую в 2020
году покупку в интернетмагазине цифровой техники
«e2e4» и получите на неё
скидку 5% по промокоду
«халва0920».
Выберите то, что вам нужно:
компьютер, смартфон, ПО,
технику или инструменты для
дома. В каталоге — более 100
000 отличных товаров!
Как купить со скидкой?
• С 21 сентября по 18 октября
2020 г. зарегистрируйтесь или
войдите в свой аккаунт на
сайте «e2e4».
• Добавьте в корзину товар и
оформите первый в 2020 году
заказ.
• Напишите в поле
«Консультация с менеджером»
промокод «халва0920» или
сообщите его менеджеру по
телефону.

e2e4online.ru

2, 4 мес.
Рассрочки

• Когда менеджер проставит
скидку, оплатите покупку.
Подробнее об условиях и
организаторе акции по ссылке.
С 14-08-20 по 05-10-20

Sunlight

Подвеска и бонусы в подарок
от SUNLIGHT

+7 (800) 775-22-22

Компания SUNLIGHT
подготовила приятный сюрприз
специально для вас!
До 4 октября приходите в один
из магазинов ювелирной сети
SUNLIGHT, назовите промокод
«sun888» и заберите свой
подарок: стильная подвеска и
15 000 бонусов.
Рассрочка 3 месяца по карте
ХАЛВА.
УСЛОВИЯ АКЦИИ
1. Участник Акции, желающий
получить Подарок (одну из
стильных подвесок), по своему
усмотрению, должен прибыть в
магазин ювелирной сети
SUNLIGHT, являющийся
Центром Выдачи Подарков и
предъявить промокод на
получение подарка.
2. Вместе с подарком участник
Акции становится участником
клуба SUNLIGHT и получает 15
000 бонусных рублей на
бонусный счёт. Бонусными
рублями можно оплатить до
30% стоимости покупок в
течение 15 дней с момента
получения подарка (1 бонус=1
рубль).
3. Оплата бонусами не
распространяется на группу
товаров «Хит цена» и не
суммируется с другими
скидками и акциями.

sunlight.net

3 мес. Рассрочки

4. Обязательным условием
получения подарка и бонусных
рублей является личное
подтверждение персонального
номера телефона.
5. К участию в акциях клуба
SUNLIGHT могут быть
допущены только дееспособные
физические лица, достигшие
возраста 18 лет.
6. Один человек может
получить только один подарок
по данной акции и не более
одного подарка в день в случае
одновременного участия в
других акциях, проводимых
SUNLIGHT.
7. Выдача денежных средств по
данной акции не производится.
8. Внешний вид подарков может
отличаться от изображений,
представленных в рекламноинформационных материалах,
что не является нарушением
обязательств SUNLIGHT.
С 07-07-20 по 01-10-20

Перекрёсток.Быстро1 мес. Рассрочки

Перекрёсток. Быстро:
БЕСПЛАТНАЯ доставка с
ХАЛВОЙ

+7 (495) 120-08-86

Специальное предложение для
держателей карт ХАЛВА: 3
бесплатных доставки в
приложении «Перекрёсток.
Быстро» по промокоду
«HALVACARD», при заказе от
1000 рублей.
«Перекрёсток. Быстро» — это
новый сервис по доставке
продуктов из ближайшего
«Перекрёстка» за 60 минут. В
ассортименте более 10 000
продуктов и готовых блюд. А
также скидки более чем на 1

perekrestok.onelink.me

000 позиций.
Скачайте приложение
«Перекрёсток. Быстро» по
ссылке.
Акция действует до 30
сентября 2020 года.
С 14-09-20 по 01-11-20
+2 месяца рассрочки на любую
покупку по ХАЛВЕ
Как получить +2 месяца
рассрочки на любую покупку
прямо сейчас? Легко!
1. Подпишитесь на Instagram
карты ХАЛВА по ссылке.

Sela moms &
monsters

2, 3 мес.
Рассрочки

+7 (800) 250-50-26
sela.ru

ОБИ

4 мес. Рассрочки

obi.ru

Hoff

4, 6 мес.
Рассрочки

+7 (495) 645-05-35

2. После того, как подпишитесь,
напишите нам в личные
сообщения Instagram кодовую
фразу: «Я с вами». Наши
специалисты пришлют вам
промокод на +2
дополнительных месяца
рассрочки на любую покупку у
наших партнёров.
3. Оставайтесь нашим
подписчиком и узнавайте
первым о лучших акциях,
конкурсах с подарками и
полезных советах!

hoff.ru

Lego

3 мес. Рассрочки

+7 (800) 700-31-10
mir-kubikov.ru

OZON.ru

1, 3 мес.
Рассрочки

+7 (495) 232-10-00
ozon.ru

ALEX FITNESS
alexfitness.ru

585*Золотой

1, 3 мес.
Рассрочки

3, 5, 10 мес.
Рассрочки

+7 (800) 555-55-85
585zolotoy.ru

Вот такие новости, друзья!
Ждём вас в аккаунте
@halvacard.

ЛУКОЙЛ

1 мес. Рассрочки

+7 (800) 100-09-11
auto.lukoil.ru

Подробные условия акции
можно посмотреть по ссылке.

Кораблик

1, 3 мес.
Рассрочки

+7 (495) 663-03-43
korablik.ru

С 04-09-20 по 01-10-20
Весь мир кино с ivi со скидкой

ivi
www.ivi.ru

1, 3 мес.
Рассрочки

50%
Скидка 50% на 3 месяца
подписки ivi по промокоду
«ivipremium3».
Для получения скидки
активируйте промокод по
ссылке.
Срок действия акции: до
30.09.2020 г.
Подписка ivi — это более 100
000 сериалов и фильмов от
лучших студий мира на любых
устройствах в максимальном
качестве.
Рассрочка до 3 месяцев по
карте ХАЛВА.
С 10-09-20 по 24-09-20

Бронницкий ювелир 4, 5 мес.

-35% на коллекцию SENSES в
магазинах Бронницкий ювелир!

+7 (495) 775-80-48

Рассрочки

www.bronnitsy.com

Только до 23 сентября скидка
35% на эксклюзивную
коллекцию SENSES в
магазинах «Бронницкий
ювелир» и в интернет-магазине
bronnitsy.com.
Выбирайте изысканные и
нежные украшения в каталоге
на сайте bronnitsy.com.
Рассрочка до 5 месяцев по
карте ХАЛВА.
Приятных покупок!
С 18-09-20 по 01-10-20

Finn Flare

Доп. скидка 20% в интернетмагазине FINN FLARE

+7 (495) 980-99-22
+7 (800) 700-99-88

В сентябре действует
дополнительная скидка 20%*
НА ВСЕ ТОВАРЫ в интернетмагазине FINN FLARE!
Чтобы получить скидку,

finn-flare.ru

2-4, 6 мес.
Рассрочки

примените промокод «UTK20» в
корзине при оформлении
заказа на finn-flare.ru.
* Скидка суммируется со всеми
текущими акциями.
Новая коллекция Finn Flare
2020 уже на сайте finn-flare.ru.
Рассрочка 3 месяца по карте
ХАЛВА.
Приятных покупок!
С 09-09-20 по 01-10-20

RALF RINGER

Скидка 20% при покупке от
двух товаров в RALF RINGER!

+7 (495) 777-48-48
+7 (800) 200-10-11

Ещё больше скидок!
Только до 30 сентября в
розничных магазинах RALF
RINGER скидка 20% на все
модели при покупке двух и
более товаров.
УСЛОВИЯ АКЦИИ
• Акция не действует в
интернет-магазине.
• Акция действует на ВСЮ
обувь (кроме моделей OCEAN,
OCEAN-D) и сумки, в том числе
со скидками, при покупке 2-х и
более товаров в магазинах
формата Концепт.
• Акция действует на ВСЮ
обувь (кроме моделей OCEAN,
OCEAN-D) и сумки, в том числе
со скидками, при покупке 2-х и
более товаров на сумму от 5000
рублей в магазинах формата
Аутлет.
• Скидка по Акции не
суммируется с бонусной
программой.
Рассрочка 3 месяца по карте
ХАЛВА.
Приятных покупок!

www.ralf.ru

3 мес. Рассрочки

С 18-09-20 по 01-10-20
Скидки до 50% на Lamoda.ru!
Рассрочка до 4 месяцев

Lamoda.ru
lamoda.ru

2, 4 мес.
Рассрочки

В интернет-магазине Lamoda.ru
действуют скидки до 50% на
одежду, обувь и аксессуары
премиум класса с доставкой на
дом.
Подробности по ссылке.
Рассрочка по карте ХАЛВА:
• 2 месяца при покупке на
сумму до 4000 рублей
• 4 месяца при покупке на
сумму от 4000 рублей.
С 11-09-20 по 01-10-20

START

Подписка за 299 руб. от онлайн
видеосервиса START!

+7 (499) 649-74-51

1, 3 мес.
Рассрочки

start.ru

Продлите лето со START!
Оформляйте подписку всего за
299 рублей до конца сентября.
Все сериалы и фильмы — от
225 рублей в месяц при
подписке на год!
START — это доступный по
всему миру онлайн видеосервис
лучших российских фильмов,
сериалов и мультфильмов.
Подробнее на сайте start.ru.
Рассрочка до 3 месяцев по
карте ХАЛВА.
С 03-09-20 по 01-10-20

Holodilnik.ru

Скидки до 1000 рублей по
ХАЛВЕ на покупки в
HOLODILNIK.RU

+7 (800) 200-01-04

В сентябре, только по карте
ХАЛВА, на покупки в интернетмагазине бытовой техники
HOLODILNIK.RU
предоставляются скидки*:

holodilnik.ru

3 мес. Рассрочки

· скидка 500 рублей по
промокоду «halva500» — при
покупке от 10000 рублей.
· скидка 1000 рублей по
промокоду «halva1000» — при
покупке от 20000 рублей.
* Скидки по промокоду
суммируются с другими
скидками магазина, в том числе
со скидками по дисконтной
программе HOLODILNIK.RU.
Рассрочка 3 месяцев по карте
ХАЛВА.
Приятных покупок!
С 21-08-20 по 26-09-20

Okko

Подписка «Оптимум» на 35
дней всего за 1 рубль в Okko

+7 (800) 700-55-33

Смотрите эксклюзивные
сериалы, мультфильмы для
детей, популярное кино,
спектакли, домашние
тренировки и многое другое!
Получите подписку «Оптимум»
в онлайн-кинотеатре Okko на 35
дней всего за 1 рубль.
Для оформления подписки
активируйте промокод
«91344931» по ссылке
(code.okko.tv) до 25.09.2020.
«Оптимум» — это:
• Самая популярная подписка в
Okko*
• Более 50 000 фильмов,
сериалов и мультфильмов без
рекламы
• Эксклюзивные премьеры, в
том числе от Okko Studios
• Подписка Paramount+:
«Южный парк» 18+, «Щенячий
патруль» 0+ и многое другое
• Подписка ViP Play: фильмы,
сериалы и каналы Viasat
• Коллекция в формате Ultra

okko.tv

3, 6 мес.
Рассрочки

HD 4K
• Подписка «Смотрите
бесплатно»: концерты,
кулинарные уроки, тренировки,
сказки для детей и многое
другое
* По числу пользователей
среди других подписок Сервиса
Okko.
Промокод даёт 35 дней доступа
(промо-период) к Пакету
подписок «Оптимум». В день
завершения 35-дневного
периода за использование
подписки «Оптимум» будет
списана абонентская плата на
условиях Пользовательского
соглашения Сервиса Okko.
Организатор: ООО «Окко»,
ОГРН 1167847381130, адрес:
197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д.126, лит.Б, пом.
53-Н. Сервис Okko 18+
Правила акции по ссылке.
Рассрочка до 6 месяцев по
карте ХАЛВА.
Приятного просмотра!
С 18-09-20 по 16-10-20

ОЛДИ

Скидка 700 рублей на OLDI.RU
по промокоду!

+7 (800) 775-11-11

Спешите купить электронику по
выгодным ценам!
Только до 15 октября 2020 г.
интернет-магазин OLDI.RU
дарит скидку 700 рублей на все
заказы от 10 000 рублей по
промокоду «HALVA».
В акции участвуют все товары,
кроме товаров из раздела
«Уценка» и «Распродажа».
Все подробности тут.

oldi.ru

3, 4 мес.
Рассрочки

Рассрочка по карте ХАЛВА:
• 3 месяца до 3000 рублей
• 4 месяца от 3000 рублей.
За покупками!
С 18-08-20 по 01-10-20
Sela moms & monsters с
ХАЛВОЙ! Скидки до 50%
Сеть магазинов Sela moms &
monsters новый партнёр карты
ХАЛВА!
Sela moms & monsters —
лайфстайл бренд для мам и
любимых детей! Стильная и
уютная повседневная одежда,
размеры для детей от 2 до 12
лет, образы для прогулок,
работы и дома. Новинки и
капсульные коллекции из экоматериалов каждый месяц.

Sela moms &
monsters

2, 3 мес.
Рассрочки

+7 (800) 250-50-26
sela.ru

До 30 сентября скидки до 50%
на школьную коллекцию!
Рассрочка по карте ХАЛВА:
• 2 месяца при покупке до 5000
рублей
• 3 месяца при покупке от 5000
рублей.
Приятных покупок!
С 22-09-20 по 01-10-20

Black Star Burger

Black Star Burger теперь с
ХАЛВОЙ!

+7 (499) 288-80-93

Отличная новость!
Black Star Burger — новый
партнёр карты ХАЛВА.
Black Star Burger — народный
ресторан, создающий продукт
премиального качества по
доступной цене. Уникальная
авторская рецептура,
специальная система прожарки
котлет и выпекания булочек,
позволяет добиться
неповторимого вкуса.
Рассрочка 1 месяц без

1 мес. Рассрочки

процентов и переплат.
Приходите в Black Star Burger и
наслаждайтесь сочными,
мощными бургерами.
Адреса ресторанов тут.
С 17-09-20 по 01-10-20

12 Storeez

Соберите универсальный
гардероб в 12 STOREEZ с
ХАЛВОЙ

+7 (800) 500-46-11

3 мес. Рассрочки

12storeez.com

Этой осенью работа — не
обязательно офис, а гардероб
— не обязательно большой.
Пусть в вашем шкафу будут
только те вещи, которые
действительно нужны.
12 STOREEZ поможет вам
собрать универсальный
гардероб, где минимум вещей
будут давать максимум
образов. В одном и том же
кардигане или водолазке
можно быть и в официальной
обстановке, и в ресторане
вечером, и на прогулке в
выходные.
Просто выберите, какой образ
жизни ведете вы, одеваетесь
ли по дресс-коду или работаете
в любом приятном месте, где
есть возможность посидеть с
ноутбуком.
Рассрочка 3 месяца по карте
ХАЛВА.
Соберите свой собственный
городской образ по вашим
правилам.
Больше осенних новинок на
сайте 12storeez.com.
С 18-09-20 по 01-10-20

kari

3, 10 мес.
Рассрочки

1+1=3 на обувь или сумки в kari!
Рассрочка до 10 месяцев
Выгодно обновите ваш
гардероб!
До 30 августа купите в kari 2
пары обуви или 2 сумки, а
третью получите в подарок!
Выбирайте обувь и аксессуары
на сайте kari.com.
Все подробности тут.
Шопинг в kari ещё выгоднее с
рассрочкой по карте ХАЛВА:
• 3 месяца при покупке на
сумму до 10 000 рублей
• 10 месяцев при покупке на
сумму от 10 000 рублей.
Акция действует на момент
размещения предложения в
магазинах kari и kari KIDS на
территории Российской
Федерации. При
единовременной покупке ТРЁХ
товаров из группы «обувь»,
покупателю предоставляется
скидка, равная 100% стоимости
наименьшего по стоимости
товара минус 1 рубль, путем
пропорционального
уменьшения стоимости каждого
приобретаемого товара в чеке.
ИЛИ
При единовременной покупке
ТРЁХ товаров из группы
«сумки», покупателю
предоставляется скидка,
равная 100% стоимости
наименьшего по стоимости
товара минус 1 рубль, путём
пропорционального
уменьшения стоимости каждого
приобретаемого товара в чеке.
В акции участвуют все товары
групп обувь или сумки. Полный
список товаров, участвующих в

+7 (800) 200-10-63
kari.com

акции, и товаров-исключений
уточняйте у сотрудников
магазина. Скидка по акции
предоставляется ТОЛЬКО
участникам бонусной
программы «kari CLUB». Акция
может быть отменена в любой
момент без предварительного
уведомления потребителей.
С 30-07-20 по 01-10-20

Xiaomi

+3 месяца рассрочки на все
покупки в Xiaomi

+7 (800) 505-70-77

3 мес. Рассрочки

mi-shop.com

В сентябре в авторизованных
магазинах Xiaomi действует
увеличенная рассрочка 6
месяцев на всё по карте
ХАЛВА.
Совершайте выгодные покупки
в фирменных магазинах Xiaomi
и на сайте mi-shop.com.
С 11-09-20 по 01-10-20
Рассрочка до 6 месяцев на
бытовую технику Miele!

Miele
miele.ru

4, 6 мес.
Рассрочки

Ведущий производитель
бытовой техники Miele — новый
партнёр карты ХАЛВА!
Теперь в Miele Центрах вы
можете приобрести технику
для кухни, по уходу за бельём и
полом в рассрочку до 6
месяцев.
С 14-08-20 по 01-10-20

Mafin

Скидка 20% на полис КАСКО с
Mafin

+7 (800) 555-15-55

Mafin — современный сервис
автострахования. Чтобы
сделать цену полиса
максимально привлекательной,
в расчёт берётся множество

mafin.ru

1, 2, 6 мес.
Рассрочки

уникальных параметров авто и
водителей.
С Mafin вы можете оформить
КАСКО онлайн — никуда ехать
не потребуется.
До 30 сентября вы можете
оформить КАСКО со скидкой
20% по промокоду
«HALVA2020».
Акция действует на территории
Москвы и Московской области,
а также Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Рассрочка до 6 месяцев по
карте ХАЛВА.
Для оформления полиса
перейдите по ссылке.
Чтобы получить скидку, при
оформлении полиса сообщите
промокод менеджеру
контактного центра или
укажите промокод на сайте в
специальном поле «ввести
промокод».
Акция не действует на
пролонгацию полиса.
Страховые услуги оказывает
ООО «Абсолют страхование»,
1027700018719, 115280, г.
Москва, ул. Ленинская
Слобода, д. 26.
С 31-08-20 по 01-10-20

INFINITI

10 месяцев рассрочки на все
покупки в INFINITI

+7 (495) 419-20-41

Покупайте мебель INFINITI с
выгодой!
До 30 сентября увеличиваем
рассрочку до 10 месяцев на все
покупки по карте ХАЛВА.
Широкий выбор коллекций
INFINITI для спален, гостиных,

inf-meb.ru

10 мес. Рассрочки

прихожих и детских, а также
интерьерных кроватей на
любой вкус стал ещё доступнее!
Вашу мебель бережно доставят
по месту назначения
специалисты собственной
службы доставки INFINITI точно
в срок и в удобное для вас
время. Подъём корпусной
мебели и матрасов до лифта на
первый этаж осуществляется
бесплатно.
С полным ассортиментом
компании INFINITI можно
познакомиться на сайте infmeb.ru.
С 18-09-20 по 01-10-20

Travelata.ru

Туры со скидками до 60% на
Travelata.ru по ХАЛВЕ

+7 (800) 555-63-78

3 мес. Рассрочки

halva.travelata.ru

Выбирайте и покупайте туры
онлайн на Travelata.ru по ценам
туроператоров или ниже с
круглосуточной поддержкой до
и после покупки.
СКИДКИ до 60%!
Рассрочка 3 месяца по карте
ХАЛВА.
Рассрочка действует только
при поиске и оплате на сайте
halva.travelata.ru.
С 18-09-20 по 01-10-20

НЕОФАРМ

Скидки до 50% в обмен на
бонусы в аптеках НЕОФАРМ

+7 (495) 585-55-15

Добро пожаловать в мир
красоты и здоровья!
Копите бонусы, совершая
покупки, накапливайте % от
покупок в аптеках НЕОФАРМ,
получайте скидки и выгодные
предложения.

neopharm.ru

1, 2 мес.
Рассрочки

А также оплачивайте бонусами
до 50% стоимости товара!
Все подробности тут.
Рассрочка до 2 месяцев по
карте ХАЛВА.
Выгодных покупок!
С 08-09-20 по 01-10-20

Button Blue

Распродажа школьной формы в
Button Blue. Скидки до 30%!

+7 (800) 555-29-85

2-4, 6, 10 мес.
Рассрочки

button-blue.com

Покупайте с выгодой классную
детскую одежду с творческим
характером в «Button Blue»!
В ассортименте марки
представлены модные модели
для детей от 3 до 12 лет по
доступным ценам.
Весь сентябрь в «Button Blue»
проходит распродажа
школьной формы со скидками
до 30%!
Все подробности тут.
С 21-09-20 по 22-10-20

Кристалл

10 месяцев рассрочки на всё в
магазинах Кристалл!

+7 (800) 100-31-05

Успейте воспользоваться
выгодным предложением!
До 21 октября увеличиваем
рассрочку до 10 месяцев на все
покупки в магазинах ювелирной
сети «Кристалл» по карте
ХАЛВА.
Доставка в любые города и
регионы, приятные цены,
неизменно широкий
ассортимент помогут воплотить
любые ювелирные мечты!
Выбирайте ювелирные изделия
в магазинах «Кристалл» и в
«Каталоге» на сайте

kristall-shop.ru

4 мес. Рассрочки

www.kristall-shop.ru
С 28-08-20 по 01-10-20

Утконос

Скидка 600 рублей на первую
покупку в УТКОНОСЕ

+7 (495) 777-54-44

Скидка 600 рублей на первую
покупку в онлайн-магазине
«Утконос» по промокоду
«FINN600».
Минимальная сумма покупки —
3000 рублей.
Промокод необходимо
активировать в мобильном
приложении «Утконос».
Акция действует до 30.09.2020
г.
Утконос ОНЛАЙН запускает
собственную программу
лояльности Утконос Club.
В честь премьеры получайте в
2 раза больше U-бонусов за все
покупки до 30 сентября!
Подробности на сайте
utkonos.ru.
Онлайн-магазин продуктов
«Утконос» — это свежие
продукты и не только с
доставкой на дом по Москве,
Московской области, Туле,
Калуге и Твери. В
ассортименте более 400
категорий товаров!
Откажитесь от принципа
«или/или»: Утконос ОНЛАЙН —
это и свежесть, и качество.
И быстрая доставка в 2часовые интервалы, и выгодные
цены.
Оформляйте заказы на сайте и
со смартфона. Удобное
приложение «Утконос» — это
отслеживание доставки в
онлайн-режиме и поиск товаров

utkonos.onelink.me

1 мес. Рассрочки

по штрихкоду.
С 04-09-20 по 01-10-20

Tom Tailor

Скидка 12% по ХАЛВЕ на
покупки в TOM TAILOR

+7 (800) 600-60-12

2-4, 6 мес.
Рассрочки

tom-tailor.ru

Дополнительная скидка 12% в
интернет-магазине стильной и
повседневной одежды
международного бренда TOM
TAILOR только для держателей
карты ХАЛВА!
Чтобы получить скидку введите
промокод «HALVATT09» в
корзине при оформлении
заказа в интернет-магазине
tom-tailor.ru.
Данный промокод даёт скидку
12% и может суммироваться с
другими промокодами и
бонусными рублями,
максимальная скидка на товар
не более 70%.
Срок действия промокода до
30.09.2020 г.
Успейте воспользоваться
выгодным предложением!
С 06-08-20 по 01-10-20
Скидка 15% на страхование
квартиры в Хоум Кредит
Страхование!
Сохраните свой ремонт и
отношения с соседями в
непредвиденных ситуациях!
Страхование квартиры со
скидкой 15% только для
держателей карты ХАЛВА в
Хоум Кредит Страхование.
Страховка онлайн — проще и
быстрее.
Полис и чек придут на почту,
которую вы укажете при

Хоум Кредит
Страхование
+7 (495) 785-27-53
+7 (495) 785-82-01
hcinsurance.ru

1, 10 мес.
Рассрочки

оформлении полиса.
Удобная оплата, стоимость уже
рассчитана со скидкой 15%.
Выбирайте выгодное для вас
страховое покрытие и
оплачивайте в рассрочку до 10
месяцев!
Акция действует до 30
сентября.
Подробности на сайте
info.hcins.ru.
Рассрочка по карте ХАЛВА:
• 1 месяц при покупке до 1900
рублей
• 10 месяцев при покупке от
1900 рублей.
С 02-09-20 по 01-10-20

Айсберг

Рассрочка до 13 месяцев на
покупки в магазинах Айсберг!

+7 (800) 555-23-24

3, 10 мес.
Рассрочки

ice56.ru

Покупайте бытовую технику и
электронику с выгодой!
До 30 сентября увеличиваем
рассрочку до 13 месяцев на
покупки в магазинах «Айсберг»
по карте ХАЛВА:
• 6 месяцев на покупки до 10
000 рублей
• 13 месяцев на покупки от 10
000 рублей.
Сеть магазинов «Айсберг»
предлагает покупателям
большой ассортимент,
доступные цены и широкий
спектр высококачественных
услуг.
С 30-07-20 по 01-01-21

585*Золотой

Рассрочка до 10 месяцев на
покупки в магазинах
585*Золотой

+7 (800) 555-55-85

Добавьте больше блеска в ваш
неотразимый образ!

585zolotoy.ru

3, 5, 10 мес.
Рассрочки

Покупайте стильные и модные
украшения по самым
привлекательным ценам в
«585*Золотой».
До конца 2020 г. в розничных
магазинах «585*Золотой»
действует увеличенная
рассрочка до 10 месяцев по
карте ХАЛВА:
• 3 месяца при покупке до 10
000 рублей
• 5 месяцев при покупке от 10
000 рублей
• 10 месяцев при покупке от 25
000 рублей.
ВАЖНО! Акция действует
только в розничных магазинах
«585*Золотой».
С 11-09-20 по 01-10-20

Сантехника-Онлайн 4 мес. Рассрочки

Больше сумма, выше скидка в
«Сантехнике-Онлайн»

+7 (800) 700-15-00

Простая математика! Больше
сумма, выше скидка в магазинах
«Сантехника-Онлайн» по
промокоду «ОТЛИЧНО».
Назовите промокод менеджеру
при подтверждении заказа.
Скидка 3% — на покупки от 20
000 рублей.
Скидка 5% — на покупки от 25
000 рублей.
Скидка 7% — на покупки от 30
000 рублей.
Подробности на сайте
santehnika-online.ru.
Успейте совершить покупку в
«Сантехнике-Онлайн» с
увеличенной рассрочкой 7
месяцев!
Акция действует до 30
сентября 2020 г.

santehnika-online.ru

С 03-09-20 по 01-10-20
Сниженные цены и доставка
выходного дня в СТД
«Петрович»
В строительном торговом доме
«Петрович» снижены цены на
несколько категорий чистовой
отделки. Теперь ламинат,
линолеум, плитка, двери и обои
можно приобрести с
максимальной выгодой только
до 30 сентября.
За покупками!
Выбирайте доставку выходного
дня в СТД «Петрович»!
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ
1. В акции участвуют все
товары.
Общий габарит заказа:
– длина: до 3 м.
– вес: до 300 кг.
2. Область действия: Москва
(ЗЕСД-3, ЗЕСД-4, ЗЕСД-5).
Посмотреть на карте.
3. Дни доставки: суббота,
воскресенье.
4. Интервал доставки: с 10:00
до 23:00.
5. Заказ с доставкой может
быть оформлен: в
коммерческом отделе
строительных центров, в
оптовом отделе, в колл-центре
или на сайте petrovich.ru.
6. Воспользоваться акцией
могут как физические, так и
юридические лица. Варианты
оплаты: нал, безнал, карта.
7. Стоимость доставки:
ЗЕСД 3 - 720 рублей,
ЗЕСД4, ЗЕСД5 – 1150 рублей.
Подробности тут.

Петрович
petrovich.ru

3 мес. Рассрочки

С 31-08-20 по 01-10-20

Grow food

Скидка 1000 рублей на первый
заказ в GROW FOOD!

+7 (800) 555-21-78

1, 2 мес.
Рассрочки

growfood.pro

До 30 сентября GROW FOOD
дарит скидку 1000 рублей на
первый заказ по карте ХАЛВА!
Чтобы получить скидку
перейдите по ссылке и введите
ваш промокод «HALVA2020»
при оформлении заказа.
Скидка рассчитается
автоматически при оплате
заказа.
Воспользоваться промокодом
можно только на первый заказ
в сервисе.
Промокод даёт скидку 1000
рублей на первый заказ в
сервисе на все недельные
тарифы питания, кроме
тарифов Завтраки и Детокс.
Выбирайте меню на неделю и
меняйте блюда на ваш вкус.
GROW FOOD — ешь вкусно,
худей легко!
С 08-09-20 по 01-10-20

ДОДО ПИЦЦА

Больше комбо - больше выгода
в Додо Пицце!

+7 (800) 302-00-60

В сентябре соберите в «Додо
Пицце» комбо на любой вкус
для большой и очень большой
компании!
Додо-комбо с выгодой до 45%!
Чем больше пицц в комбо, тем
больше выгода:
5 пицц — до 35%, 7 пицц — до
40% и 10 пицц — до 45%!
Подробнее по ссылке.
На комбо не действуют другие
акции.

dodopizza.ru

1, 4 мес.
Рассрочки

С картой ХАЛВА покупки в
«Додо Пицце» ещё выгоднее!
Покупайте в рассрочку без
процентов и переплат.
С 28-08-20 по 01-10-20
Распродажа в Кант! Скидки до
50%

Кант

4 мес. Рассрочки

www.kant.ru

До 30 сентября в магазинах
«Кант» действуют скидки до
50% на удобную обувь и
красивую спортивную одежду,
а также на лёгкое снаряжение
(самокаты, скейты, ролики,
оптику и защиту)!
Подробности акции и список
товаров, участвующих в акции
можно посмотреть здесь.
Рассрочка 4 месяца по карте
ХАЛВА.
Приятных покупок!
С 13-08-20 по 05-10-20

Sunlight

70% + 10% скидки в SUNLIGHT!
Рассрочка 3 месяца

+7 (800) 775-22-22

Успейте приобрести
ювелирные украшения на
выгодных условиях в
«SUNLIGHT»!
До 4 октября действует
дополнительная скидка 10% к
текущим скидкам до 70% при
заказе в интернет-магазине
«SUNLIGHT» по промокоду
«halva88».
За покупками!
Как получить скидку?
1. Зайдите на сайт sunlight.net и
пройдите регистрацию (если вы
уже ранее регистрировались,
введите свой логин и пароль).
2. Оформите заказ и перейдите
в раздел «Корзина».
3. Введите промокод «halva88»

sunlight.net

3 мес. Рассрочки

в специальном поле и нажмите
кнопку «Применить» (в этот
момент происходит активация
промокода и пересчёт
стоимости выбранных товаров с
учётом скидки).
4. Убедитесь, что промокод
сработал, выберите адрес
доставки и нажмите кнопку
«Оформить заказ».
Рассрочка 3 месяца по карте
ХАЛВА.
С 17-09-20 по 22-10-20

ESTEL

Новая линейка Molodo Zeleno в
ESTEL! Кэшбэк 3% по ХАЛВЕ

+7 (495) 981-92-94
+7 (495) 150-54-09

Встречайте! Интернет-магазин
estelstore.pro представляет
новую линейку Molodo Zeleno,
которая дарит естественную
красоту и цветущий вид.
Подробности по тут.

4 мес. Рассрочки

estelstore.pro

Покупайте новинки с выгодой!
До 21 октября 2020 г. дарим
кэшбэк 3% на все покупки в
интернет-магазине
estelstore.pro по карте ХАЛВА.
Кэшбэк будет начислен на вашу
карту ХАЛВА до 07.12.2020 г.
В интернет-магазине
представлен большой выбор
продукции ESTEL для
ежедневного ухода за
волосами, окрашивания и
стайлинга.
Рассрочка 4 месяца.
Приятных покупок!
С 21-09-20 по 26-10-20

Frybest

Скидка 10% по ХАЛВЕ в
интернет-магазине Frybest

+7 (800) 302-10-80
+7 (495) 703-16-67

Скользящая поверхность

frybest.ru

4 мес. Рассрочки

посуды Frybest — легко мыть и
приятно готовить!
До 25 октября в интернетмагазине посуды Frybest
СКИДКА 10% на все товары
(кроме блинниц и наборов), по
промокоду «ХАЛВА».
Чтобы получить скидку,
примените промокод «ХАЛВА»
при оформлении заказа на
сайте frybest.ru.
Доставка по всей РФ.
По Москве при заказе от 10 000
рублей — доставка бесплатная.
Рассрочка 4 месяца по карте
ХАЛВА.
Подписывайтесь на инстаграм
компании Frybest. Узнавайте о
самых вкусных рецептах и
готовьте на экологичной,
безопасной и удобной посуде.
С 26-08-20 по 01-10-20

Комус

В школу со скидками и
подарками от Комус!

+7 (495) 637-63-58

Готовьтесь к новому учебному
году вместе с «Комус» и
получайте подарки!
Чтобы получить подарок:
1) Оформите заказ в интернетмагазине «Комус» на сумму
1500 рублей и более
2) Введите промокод HALVA
(заглавными буквами) при
оформлении заказа на сайте
komus.ru
3) Получите подарок вместе со
своим заказом.
Подарок вкладывается
автоматически при выполнении
всех условий.

komus.ru

3, 5 мес.
Рассрочки

Внимание! В одном заказе
можно применить не более
двух разных промокодов по
акциям.
* Акция действует до
30.09.2020 г. или пока подарки
есть в наличии.
Принять участие в акции можно
только один раз. Акция
действует только для
физических лиц.
Встречайте в «Комус» хиты
школьного сезона со скидками!
Подробности тут.
Рассрочка до 5 месяцев по
карте ХАЛВА.
С 21-09-20 по 01-10-20

МИЛТИ

Закажите готовые блюда для
здорового питания в МИЛТИ по
ХАЛВЕ

+7 (495) 215-13-11

Сервис доставки МИЛТИ —
новый партнёр карты ХАЛВА!
Теперь заказывать вкусные
блюда для здорового питания
от известных шеф-поваров
можно в рассрочку на месяц.
МИЛТИ — ВАШ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ШЕФПОВАР и вкусные блюда из
свежих продуктов каждый
день.
Как это работает?
• Выберите понравившиеся
блюда из нашего меню.
• Известные шеф-повара
готовят блюда из свежих
продуктов. Доставка в удобное
время.
• Ваш обед или ужин будет
готов в течение 2 минут. Без
похода в магазин, готовки и
мытья посуды.

mealty.ru

1 мес. Рассрочки

Выбирайте блюда на сайте
mealty.ru.
Заказать.
ALEX FITNESS
alexfitness.ru

1, 3 мес.
Рассрочки

С 09-09-20 по 01-10-20

Роза Хутор

4 мес. Рассрочки

Ски-пассы Роза Хутор 2020/21
со скидками до 47%!

+7 (800) 500-05-55

С 01-09-20 по 01-10-20
+3 месяца рассрочки в ALEX
FITNESS по ХАЛВЕ
До 30 сентября увеличиваем
рассрочку на все услуги в
фитнес-клубе ALEX FITNESS
по карте ХАЛВА:
• 4 месяца на услуги до 5000
рублей
• 6 месяцев на услуги от 5000
рублей.
Клубы ALEX FITNESS — это
тренажёрные залы, зоны
кардио, бассейны, а также
широкий выбор групповых
программ, игровых видов
спорта и единоборств.
Подробности на сайте
alexfitness.ru.

Считаете дни до зимы? Тогда
это предложение для вас.
Ранняя продажа со скидками
до 47%:
• Ски-пассы от 1 до 5 дней с
открытой датой катания
• Сезонные и годовые скипассы
• Ски-пассы на новогодние
праздники
• Детские ски-пассы.
Тарифы действуют только до
30.09.2020 г.
Все подробности тут.
Успейте воспользоваться

shop.rosaski.com

предложением!
Рассрочка 4 месяца по карте
ХАЛВА.
С 28-07-20 по 01-10-20
Кэшбэк 10% за покупку полиса
КАСКО в Ренессанс
страховании!
Суперпредложение от
Ренессанс страхование!
В период с 27 июля по 30
сентября во всех офисах
Ренессанс страхование* кэшбэк
10% за покупку полиса КАСКО,
но не более 4000 баллов.
Рассрочка по карте ХАЛВА:
• 2 месяца при покупке до 20
000 рублей
• 6 месяцев при покупке от 20
000 рублей.
*Страхование осуществляет АО
«Группа Ренессанс
страхование», подробнее на
www.renins.ru.
Участникам Акции
предоставляется кэшбэк за
покупку полиса каско в СК
«Ренессанс страхование»,
совершённую по карте ХАЛВА.
Начисление вознаграждения
производится по программе
балльного кэшбэка в размере
10% от суммы покупки, но не
более 4000 баллов. Кэшбэк
начисляется на все покупки
полисов «КАСКО»,
совершённые в СК «Ренессанс
страхование» за весь период
акции. Учитываются покупки,
совершённые как заёмными, так
и собственными средствами.
Начисления кэшбэка до
15.10.2020 г. в личном кабинете
в мобильном приложении

Ренессанс
Страхование
+7 (800) 333-88-00
www.renins.ru

2, 6 мес.
Рассрочки

«Совкомбанк–Халва» или на
сайте halvacard.ru. Полные
условия акции, информация об
организаторе на sovcombank.ru.
С 11-09-20 по 24-09-20

PUSHE

Скидка 23% на мебель PUSHE!
Рассрочка 4 месяца

+7 (800) 707-00-83

4, 6, 10 мес.
Рассрочки

www.pushe.ru

До 23 сентября на весь
модельный ряд PUSHE в любой
комплектации и в любом
обивочном материале (в том
числе пуфы, кресла, подушки,
столы) предоставляется скидка
23%!
Подробности на сайте pushe.ru.
УСЛОВИЯ АКЦИИ
Скидка не предоставляется:
- на диваны линейки LITE;
- на диваны в обивочном
материале по специальному
ценовому предложению;
- на матрасы и кристаллы к
кроватям;
- на изделия из остатков ткани
и кожи, в том числе в стиле
«Пэчворк»;
- на механизмы трансформации
«Седафлекс», «Спартак»,
«Миксотойл»;
- на декоративные гвозди и
пуговицы диван-кровати
«Бурже»;
- на комод «Марлен»;
- на наматрасники,
дизайнерские кресла;
Скидки не суммируются со
скидками по другим акциям.
Рассрочка 4 месяца по ХАЛВЕ
на все покупки онлайн.
С 11-09-20 по 01-10-20

ВелоСтрана.ру

4, 5 мес.
Рассрочки

Скидки до 36% в магазинах
ВелоСтрана! Рассрочка до 5
месяцев

+7 (495) 787-22-33
velostrana.ru

Выберите велосипед мечты!
До 30 сентября в магазине
«ВелоСтрана» скидки до 36%
на велосипеды для всей семьи.
Подробности на сайте
velostrana.ru.
Рассрочка до 5 месяцев по
карте ХАЛВА.
Приятных покупок!
С 17-09-20 по 19-10-20

Порядок

Скидка 7% по ХАЛВЕ в
интернет-магазине «Порядок»!

+7 (473) 233-00-00

2 мес. Рассрочки

poryadok.ru

Успейте воспользоваться
выгодным предложением!
До 18 октября дарим скидку
7% на все покупки в интернетмагазине «Порядок».
Чтобы получить скидку,
укажите промокод «SKIDKA7HALVA» в специальном поле
перед оплатой заказа на сайте
poryadok.ru.
Скидка не распространяется на
акционные товары, на товары
по предзаказу и на следующие
категории товаров: бытовая
химия,
электробензоинструменты,
расходные материалы, товары
бренда «Gardena».
С 30-07-20 по 01-01-21

Страховой дом ВСК 3, 6, 12 мес.

Скидки до 25% в Страховом
Доме ВСК! Рассрочка до 12
месяцев

+7 (495) 727-44-44

Оформите полис КАСКО и
другие полисы страховой
защиты по специальной цене и

Рассрочки

shop.vsk.ru

в рассрочку до 12 месяцев по
карте ХАЛВА в Страховом
Доме ВСК.
Путешествия – скидка 25%
КАСКО* – скидка 20%
Медицина без границ – скидка
15%
Имущество – скидка 25%
Страхование от несчастных
случаев – скидка 25%
Как получить скидку:
1. Перейдите по ссылке и
пройдите 3 простых шага
регистрации.
2. Скачайте мобильное
приложение "ВСК
Страхование", после
регистрации введите
индивидуальный код HALVA.
3. Позвоните по телефону 8
(800) 775-15-75 и назовите
индивидуальный код HALVA.
4. Посетите офис ВСК и
назовите 16-тизначный номер
карты ХАЛВА.
Предложение не
распространяется на ОСАГО и
случаи продления действующих
договоров страхования ВСК.
*Предложение по КАСКО не
распространяется на
автомобили Lexus и Toyota.
Акция действует до 31.12.2020
г.
Подробности акции можно
посмотреть на сайте vsk.ru.
Рассрочка по карте ХАЛВА, в
зависимости от стоимости
покупки:
до 20 000 рублей - 3 месяца;
от 20 000 рублей - 6 месяцев.

Рассрочка 12 месяцев
действует только на покупки
онлайн от 50 000 рублей на
сайте
shop.vsk.ru.
С 17-07-20
по 12-10-20
Экономьте вместе с системой
ВсеПлатежи и ХАЛВОЙ
Получайте выгоду при оплате
ваших обязательных
ежемесячных платежей!
За каждый платёж
федеральная платежная
система «ВсеПлатежи»
начисляет бонусы, которые вы
можете копить и тратить на
оплату любых услуг на сайте
vp.ru.
Размер начисления бонусов —
10% от оплаченной вами суммы.
100 бонусов приравниваются к
1 рублю.
А в день рождения вы получите
5 000 бонусов в подарок!
Для автоматического
начисления бонусов
зарегистрируйтесь или
авторизуйтесь на сайте vp.ru.
Полные условия акции
смотрите по ссылке.
С картой ХАЛВА услуги
платежной системы
«ВсеПлатежи» ещё выгоднее!
Оплачивайте ЖКХ, штрафы,
налоги, интернет, мобильную
связь и многое другое в
рассрочку без процентов и
переплат.
• Популярные платежи
• ГИБДД
• ЖКУ
• Налоги, штрафы, пошлины
• Интернет

ВсеПлатежи
+7 (800) 700-08-38
vp.ru

1 мес. Рассрочки

С 11-09-20 по 01-10-20

BAON

Скидки до 70% в BAON!
Рассрочка до 4 месяцев

+7 (800) 500-73-17
+7 (495) 637-87-07

Распродажа летней коллекции
со скидками до 70% уже
стартовала в магазинах BAON
и на сайте baon.ru!
Подробности по ссылке.

2-4 мес.
Рассрочки

baon.ru

Рассрочка до 4 месяцев по
карте ХАЛВА.
Приятных покупок!
С 14-05-20 по 16-10-20
Скидка 30% на КАСКО в
Совкомбанк Страхование по
ХАЛВЕ
Оформите полис КАСКО в
Совкомбанк Страхование на
выгодных условиях по карте
ХАЛВА*!
• Скидка на полное КАСКО —
30%
• Рассрочка 12 месяцев при
оплате картой ХАЛВА.
Получить скидку на полисы
КАСКО по промокоду можно
следующими способами:
1. Позвоните по телефону: 8
(800) 100-21-00 и укажите ваш
персональный промокод
«01111-0000001»
2. Зайдите на сайт sovcomins.ru
и при онлайн-расчёте
стоимости полиса КАСКО
введите промокод.
Срок действия акции с 19
августа до 15 октября 2020
года.
Акция не действует в
следующих регионах:

Совкомбанк
Страхование
+7 (800) 100-21-00
sovcomins.ru

12 мес. Рассрочки

республика Алтай, республика
Адыгея, республика Дагестан,
республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская
республика, Республика
Карачаево-Черкесия,
республика Северная ОсетияАлания, Чеченская республика,
Чукотский автономный округ,
республика Крым, республика
Бурятия, республика Калмыкия,
республика Марий Эл,
республика Саха (Якутия),
республика Тыва, республика
Хакасия, Приморский край,
Владимирская область,
Камчатский край, Магаданская
область, Пермский край,
Сахалинская область,
Тамбовская область,
Тюменская область, Еврейская
автономная область, Ненецкий
автономный округ, ЯмалоНенецкий автономный округ.
* Данное предложение не
распространяется на случаи
продления действующих
договоров страхования
Совкомбанк Страхование.
Скидки не суммируется, иные
мотивационные программы не
принимаются.
Услуга предоставляется
«Совкомбанк страхование»
(АО). Лицензия Банка России
СИ №1675.

