Правила участия в рекламной акции «В отпуск с картой БыстроБанка»
(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. Рекламная акция (далее - «Акция») проводится ПАО «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 - сотрудники ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион — холдинг» и прочих предприятий холдинга «Аксион» (ООО «ЗМТ» и ООО
«ТЭС» ), получающие зарплату на карту БыстроБанка и активно пользующиеся которой для
расчетов в торговой сети.
3. Период проведения Акции: с 15.05.2015г. по 31.08.2015г. включительно (далее «Период
участия в Акции»).
4. Чтобы принять участие в Акции, нужно активно совершать покупки по карте БыстроБанка
в любых торговых точках, принимающих к оплате пластиковые карты. Обладателем путевки
на море или 75 000 рублей (выбор приза остается за победителем) станет сотрудник,
совершивший наибольшее количество покупок в период с 15 мая по 31 июля 2015 года. При
этом будут учитываться только операции на сумму от 50 рублей. Кроме того, важно, чтобы в
период проведения акции зарплата поступала на карту.
5. Итоги Акции, а также имя Победителя будут размещены на сайте Банка www.bystrobank.ru
не позднее 14.08.2015г.
6. Вручение Приза (путевки) состоится не позднее 31.08.2015г. в офисе Банка по адресу ул.
Пушкинская, 268, или путем перечисления денежной суммы на счет победителя.
7.Права и обязанности Участников.
Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
Участники Акции имеет право получения информации об Акции в соответствии с условиями
Акции.
Участники Акции не могут передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
8. Права и обязанности Организатора Акции.
Организатор несет обязанности налогового агента и обязуется самостоятельно удержать из
суммы Подарка налог на доходы физических лиц для перечисления его в бюджет.
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 ПАО «БыстроБанк».
Настоящие Правила размещены на сайте Организатора www.bystrobank.ru.

