
Правила Бонусной программы «Вам везёт»
Программы лояльности ПАО «БыстроБанк» 17.02.2023

1. Основные положения
1.1. Бонусная программа (БП) «Вам везёт» является неотъемлемой частью Программы лояльности ПАО «БыстроБанк» (далее -
Программа).
1.2. БП направлена на формирование и повышение интереса Клиентов Банка к оплате покупок в ТСП при помощи Карты через
возможность получения части средств от покупок обратно на Счет Клиента.

2. Участие в Бонусной программе. Переход с/на Бонусную программу
2.1. В БП могут принимать участие Держатели Карт Банка, для участия необходимо подключить Карту к Бонусной программе. 
2.2. Одна Карта может быть подключена только к одной Бонусной программе. Если Клиент является Держателем нескольких Карт
Банка, он может подключить каждую Карту к доступной для каждой Карты Бонусной программе на выбор.
2.3. В случае перевыпуска Карты (например, по истечение срока действия  предыдущей Карты либо взамен утерянной Карты)
Держателю необходимо заново подключить Карту к БП (стать Участником).
2.4.  Участник,  подключенный к БП «Вам везёт»,  в любое время может перейти на любую другую доступную для его карты
Бонусную программу либо отказаться от участия в Программе. 
2.5. Участник, ранее подключившийся к другой Бонусной программе Банка, может перейти на БП «Вам везёт».

3. Условия начисления Бонусов
3.1. Транзакционные бонусы начисляются согласно Тарифам БП.
3.2. Банк производит расчет Бонусов и начисляет их Участнику на Бонусный счет на следующий рабочий день после получения
Банком от Платежной системы расчетных документов, подтверждающих совершение операции по Карте. Начисление Бонусов
производится также в том случае, если подтверждение операции от Платежной системы пришло после истечения срока действия
Карты либо после наступления блокировки Карты.
3.3. Начисление бонусов за операции, совершенные по Картам в иностранной валюте, осуществляется исходя из официального
курса соответствующей валюты по отношению к рублю РФ. 

4. Условия списания (зачета) Бонусов
4.1.  Зачет Бонусов  по  БП «Вам везёт»  производится  через сервис  Личный кабинет с  Бонусного  счета на  Счет Клиента по
установленному Курсу: 1 (Один) Бонус соответствует 1 (Одному) рублю.
4.2. Обязательным условием для зачета Бонусов является наличие на Бонусном счёте Участника количества Бонусов более
нуля, а также операций, по которым эти Бонусы можно зачесть.
4.3. По одной операции Бонусы можно зачесть только один раз.
4.4. По одной операции возможен частичный зачет Бонусов.
4.5. По каждой операции, согласно Тарифам Бонусной программы, установлено предельно возможное к зачислению количество Бонусов. 
4.6. Бонусной программой «Вам везёт» установлен месячный лимит максимально возможного количества зачитываемых Бонусов.

5. Тарифы Бонусной программы «Вам везёт»

1. Ставки  начисления Бонусов, 
от суммы операции

0,5% - любые операции клиента
3% - Автозаправки (MCC 5542, 5983, 5172, 5541) при выполнении условия, когда 
сумма, потраченная по карте в предыдущем календарном месяце на оплату товаров 
и услуг, превышает 10 000 рублей. 
5% - Автозаправки (MCC 5542, 5983, 5172, 5541) при выполнении условия, когда 
сумма, потраченная по карте в предыдущем календарном месяце на оплату товаров 
и услуг, превышает 20 000 рублей. 
При определении суммы, потраченной по карте,  учитываются только те операции, по 
которым Банком от Платежной системы получены расчетные документы, 
подтверждающие факт их совершения. 

2 Максимальная сумма покупки 
на АЗС, по которой 
производится начисление 
бонусов

2 000 рублей
При сумме покупке свыше 2000 рублей Бонусы начисляются только на сумму 2 000 
рублей. 

3. Зачет Бонусов К зачету доступна любая операция по Карте, с момента совершения которой прошло 
не более 60 дней. Максимальная сумма зачета по одной операции - не более 25% от 
суммы операции.
Зачет Бонусов производится через сервис Личный кабинет.

4. Месячный лимит зачета 
Бонусов 

Не более 1000 Бонусов.

5. Срок действия бонусов 180 дней
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