
Правила участия в акции 
ОАО «БыстроБанк» далее (далее «Правила»)

Настоящие  правила  определяют  порядок,  условия,  место  и  сроки  проведения  Акции,  количество
подарков,  сроки,  место  и  порядок  их  получения.  В  случае  приостановления  или  досрочного
прекращения Акции ее организатор обязан публично уведомить об этом.

1.  Акция проводится ОАО «БыстроБанк», которое является организатором Акции (далее «Банк» или
«Организатор»).
Юридический адрес Организатора: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская,268.
Официальный сайт Организатора: www.bystrobank.ru

2. Участниками Акции могут стать физические лица- держатели Кредитных карт — Второй кошелек
ОАО «БыстроБанк» (далее «Участники»).
К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора.

3. Период проведения Акции: с 01.12.2014г. по 31.12.2014г. включительно (далее «Период проведения
Акции»).

4. Для  участия в  Акции, необходимо  иметь Кредитную карту- Второй кошелек ОАО «БыстроБанк» и
совершить первую операцию по оплате товаров и услуг по карте с использованием кредитных средств
на сумму 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек и более.

5.  Первые  1000  (Одна  тысяча)  Участников,  которые  выполнят  условия  настоящих  Правил  будут
определены как Победители и получат  гарантированный  Подарок — 100 (Сто) рублей 00 копеек на
счет, по которому была совершена  первая операция по оплате товаров и услуг за счет кредитных
средств.

Согласно правил учитываются следующие операции:
- совершенные Участниками впервые по Кредитной карте — Второй кошелек ОАО «БыстроБанк» на
сумму 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек и более;
-совершенные в течение периода проведения Акции :  с 01.12.2014г. по 31.12.2014г. включительно.
Не учитываются операции:
- совершенные полностью за счет собственных средств клиента;
- совершенные за счет кредитных средств на сумму менее 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек; 
- совершенные вне периода проведения Акции;
-  по внесению денежных средств на счет Карты в наличной или безналичной форме;
- по оплате услуг и комиссий Банка;
- по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
- по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
- являющиеся денежными переводами средств со счетов карт на банковские счета физических и (или)
юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах самообслуживания;
-  по  пополнению  электронных  кошельков,  а  также  уникальные  (квази-кэш)  и иные  операции,  не
являющиеся операциями по оплате товаров и услуг.
- по приобретению наличной (безналичной) иностранной валюты;
-  которые при  их  совершении,  либо  в  дальнейшем (до  даты подведения  итогов)  были отменены
держателем кредитной карты ее совершившим;
- подлежащие отражению на счете, который был закрыт до даты окончания Срока проведения Акции;
-  совершенные  в  рамках Договора,  который  прекратил  свое  действие  (в  том  числе  Договор  был
расторгнут по инициативе Банка, либо Участника Акции) до даты окончания Срока проведения Акции;
- по снятию наличных.

6. Банк определяет Победителей ежедневно. Зачисление денежных средств на счет Победителя Банк
производит на следующий день после совершения  Участником акционной операции.
Каждый Участник может стать Победителем Акции один раз.

7.Права и обязанности Участников
Совершение  Держателем  карты действий,  направленных  на  участие  в  Акции, признаются
подтверждением  того,  что  Держатель  карты ознакомлен  и  полностью согласен  с  настоящими
Правилами.
Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
РФ.
Участники Акции имеет право получения информации об Акции в соответствии с условиями Акции.

http://www.bystrobank.ru/


Участники Акции не могут передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции третьему лицу (лицам).
Участники вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня получения 
Подарка Держатели карт несут персональную ответственность за декларирование доходов, за 
уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. 

8. Права и обязанности Организатора Акции
Организатор имеет право требовать от Участника Акции соблюдения настоящих Правил.
Организатор обязуется использовать персональную информацию Участников исключительно в целях
Акции.

9. Дополнительные условия
Организатор  не  отвечает  за  какие-либо  последствия  ошибок  Участников, включая  (кроме  всего
прочего) понесенные последним затраты.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Правила  Акции  распространяются только  на  безналичные операции с помощью Кредитной карты
-Второй кошелек ОАО «БыстроБанк».
 Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.bystrobank.ru.


