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Правила акции «Новогодняя» ПАО «БыстроБанк»

1. Общие положения 

Настоящие Правила акции «Новогодняя» ПАО «БыстроБанк» (далее – Правила) определяют условия
и порядок проведения, место и сроки действия акции и регулируют отношения, возникающие в связи с
этим между участниками акции и ПАО «БыстоБанк» (далее - Банк). 

Правила размещены на сайте Банка www.bystrobank.ru. 

2. Место проведения акции

Регионы присутствия  ПАО «БыстроБанк»,  в  которых  открыты офисы по  обслуживанию  клиентов-
физических лиц и точки продаж Банка.

3. Сроки проведения акции

С 01.12.2021 по 31.12.2021

4. Термины

4.1. Акция -  акция «Новогодняя», маркетинговое мероприятие, организуемое Банком, направленное
на  поощрение  активности  клиентов  в  приобретении  Услуг  Банка  и  увеличение  транзакционной
активности клиентов по  картам, эмитированным Банком и выданным для обслуживания действующих
кредитов с типом «овердрафт с грейс-периодом».

4.2.  Подарок — единовременно перечисляемые Банком на Счет Участника акции денежные средства
в сумме, определенной в соответствии с Правилами.

4.3.   Транзакционные баллы —  единовременно начисляемые и конвертируемые Банком на Счет
Участника акциибаллы, определенные в соответствии с Правилами.

4.4. Счет - банковский счет, открытый Банком Участникам акции или уже имеющийся счет в Банке, на
который Банк зачисляет денежные средства в виде акционного Подарка.

4.5. Сайт Банка - www.bystrobank.ru. 

4.6. Услуга  — кредит «Гарантированная ставка» или «Универсальная карта», оформленный  в ПАО
«БыстроБанк»   в  период  с   01.12.2021  по  31.12.2021  с  обязательным  совершением  расходной
операции с использованием полученных кредитных средств в указанный выше период.

4.7.  Участник — это действующий или потенциальный клиент банка, имеющий  закрытый в Банке
беззалоговый кредит, у которого на дату начала Акции нет действующих кредитов в Банке, а также
действующий заемщик Банка по кредитам с типом «овердрафт с грейс-периодом». 

5. Порядок проведения Акции

5.1. Акция проводится Банком в соответствии с настоящими Правилами.
5.2. Участие в Акции является подтверждением согласия и ознакомления Участников с настоящими
Правилами.
5.3. Для участия в Акции  Клиент банка может использовать один из двух доступных способов:
1)  для бывших заемщиков - оформить Услугу Банка;
2)  для в период проведения Акции совершить расходную операцию по счету с использованием карты
для оплаты товара\услуги с использованием кредитных средств по действующему кредиту с типом
«овердрафт с грейс-периодом», оформленному  в период до начала действия Акции.
5.4. Предоставление Подарка Участнику в случае участия в Акции первым способом, указанным в
п.5.3.,  производится в соответствии с Приложением 1. Начисление и конвертация Транзакционных
баллов производится в соответствии с Приложением 2, если Участник принял участие в Акции вторым
способом, описанным в п.5.3.
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5.5.  Подарок перечисляется на Счет Участника, открытый при получении Услуги.   Транзакционные
баллы начисляются на  имеющийся Счет, по действующему кредиту  с типом «овердрафт с грейс-
периодом».
5.6. Сроки передачи  Подарков Участникам:
1)  не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления кредита- в случае оформления Участником
Акции кредита «Гарантированная ставка»;
2)  не позднее 5 рабочих дней с даты совершения первой расходной операции с использованием
кредитных средств по кредиту «Универсальная карта», оформленному в период проведения Акции;
5.7.  Сроки  начисления  и  конвертации  Транзакционных  баллов:  не  позднее  18.01.2022   в  случае
участия в  Акции  путем совершения  расходной операции по  счету  с  использованием карты  для
оплаты  товара\услуги  с  использованием  кредитных  средств  по  действующему  кредиту   с  типом
«овердрафт с грейс-периодом» в период проведения Акции.
5.8. В ходе проведения Акции Участнику может быть предоставлен или Подарок, или Транзакционные
баллы только один раз в том числе, если Участник смог принять участие в Акции обоими способами,
перечисленными в  п.5.3.
5.9.  Банк  удерживает  сумму  налога  на  доходы  физических  лиц  в  случаях,  размере  и  порядке,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 
5.10. Отключение Участника от Акции по его инициативе производится в любое время, путем устного
обращения Участника по телефону  Банка 8-800-333-22-65 или в офисе Банка.

6. Заключительные положения

6.1.  Акция может  быть досрочно  прекращена в  любой момент  по  инициативе  Банка,  о  чем  Банк
обязуется предварительно уведомить Участников не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней
до предполагаемой даты прекращения действия Акции, путем размещения информации на Сайте.
6.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила с уведомлением
участников согласно п. 6.1. настоящих Правил.
6.3. Актуальная редакция настоящих Правил размещается на Сайте Банка. 
6.4. Участник самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил. В случае если Участник не
отказался от участия в Акции в порядке, предусмотренном п. 5.10 настоящих Правил, такой Участник
считается согласившимся с  Правилами в  измененной редакции.
6.5.  Банк  вправе  анализировать  добросовестность  участников  Акции  и  по  своему  усмотрению
отстранять отдельных участников от Акции без объяснения причин.
6.6. Настоящие Правила являются публичным документом, размещенным  на Сайте Банка.
6.7. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника.
6.8. Отношения Банка и Участника в части не урегулированной настоящими Правилами, регулируются
нормативными документами Банка и действующим законодательством Российской Федерации.
6.9.  Все  споры и  разногласия,  возникающие при  проведении  Акции решаются путем переговоров
между Банком и Участником. При отсутствии согласия, спор подлежит рассмотрению в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.

Приложение 1
Подарки Участникам Акции «Новогодняя»

Способ участия в Акции Размер
1 Оформление Услуги Банка 4000 рублей.

Если в период проведения Акции в рамках Услуги 
оформлено несколько кредитов, соответствующих 
Правилам Акции, в том числе в течение одного дня, то 
выплата производится только за более ранний (первый) 
по сроку оформления договор.  Повторные выплаты не 
допускаются.

Приложение 2
Начисление и конвертация Транзакционных баллов Участникам Акции «Новогодняя»
1 Основание начисления 

Транзакционных баллов
Совершение  в  период  проведения  Акции  (учет
производится  по  дате  авторизации  операции  Банком)
расходной  операции  по  счету  с  использованием  карты
для  оплаты  товара\услуги  с  использованием кредитных
средств по действующему кредиту с типом «овердрафт с
грейс-периодом»,  оформленному   в  период  до  начала



действия Акции.
2 Размер Транзакционных баллов 30% от суммы расходных операций, совершенных в 

период проведения Акции,  но не более 10 000.
3 Курс конвертации 1 балл = 1 рубль
4 Общая  сумма  Транзакционных

баллов для начисления
Не более 1 000 000. Общий фонд начисления 
Транзакционных баллов распределяется между 
Участниками Акции по очередности совершенных 
расходных операций (приоритет отдается Участникам с 
расходными операциями, ближайшими к дате начала 
Акции).


