
ХАЛВА и МалоWatt раздают ПРОМОКОДЫ  
НА КЭШБЕК до 35% за друзей 

 
Нет ХАЛВЫ? ОФОРМЛЯЙТЕ ПО ССЫЛКЕ  
С помощью промокода можно вернуть до 35% от покупок совершенных с 11 февраля по 10 
марта. Максимальная сумма возврата 2000 баллов. 
В акции участвуют покупки совершенные в магазинах-партнерах ХАЛВЫ. 
 
КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОМОКОД НА КЭШБЕК: 
1. Пройдите регистрацию в акции по ссылке  
2. Отправьте друзьям ссылку на оформление карты из SMS. Ссылка будет отправлена по SMS 
после прохождения регистрации в акции 
3. Получайте ПРОМОКОДЫ на КЭШБЕК 35% за каждого друга, который оформил и 
активировал карту ХАЛВА. 

Все, что останется это проследить, чтобы друг в течение 10 дней после получения вашей 
ссылки, перешел по ней на страницу оформления карты, заполнил на странице анкету и получил 
карту. После получения карты в течение 10 дней совершил покупок на 1000 рублей и больше. 
Учитываются покупки заемными средствами совершенные в магазинах-партнерах ХАЛВЫ 
4. Активируйте полученный ПРОМОКОД в мобильном приложении "ХАЛВА" или в личном 
кабинете на сайте halvacard.ru 
 
ПРОМОКОДЫ рассылаются по графику: 
- за друзей с 11 по 24 февраля – до 1 марта; 
- за друзей с 25 февраля по 3 марта – до 8 марта; 
- за друзей с 4 по 10 марта – до 15 марта. 
 
Как воспользоваться промокодом в мобильном приложении "ХАЛВА" смотрите по ссылке.  
Нет мобильного приложения "ХАЛВА"? Скачайте его в App Store или в Google Play и 
установите. 
 
Как воспользоваться промокодом в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ КЛИЕНТА на halvacard.ru: 
1. Зайдите в личный кабинет клиента на сайте halvacard.ru нажав на кнопку "В КАБИНЕТ" в 
верхнем правом углу сайта 
2. Выберите вкладку "ПРОМОКОДЫ" 
3. Введите промокод, который получили в SMS и нажмите кнопку "ПРИМЕНИТЬ" 
4. Выберите покупку из списка и примените к ней промокод. 
 
Приятных покупок с ХАЛВОЙ! 

https://halvacard.ru/order/?utm_medium=Partner&utm_source=UD&utm_campaign=cashback35action
https://go.halvacard.ru/cashback35
https://go.halvacard.ru/email/web_promocode/
https://itunes.apple.com/ru/app/halva/id1208055056?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sovcomcard.halva.v1
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