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Правила акции «Переводи, снимай — Льготы получай» ПАО «БыстроБанк»

1. Общие положения 

Настоящие  Правила  акции  «Переводи,  снимай  —  Льготы  получай»  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 07.07.2022 по 31.12.2022

4. Термины

4.1.  Акция -   акция  «Переводи,  снимай  —  Льготы  получай»,  маркетинговое  мероприятие,
организуемое Банком, направленное на поощрение активности клиентов в использовании кредитных
средств  в  рамках  действующих  договоров  потребительского  кредита  с  условием  о  кредитовании
банковского счета (овердрафт с грейс-периодом). В рамках акции по инициативе Банка для клиента
могут быть установлены индивидуальные условия по размеру комиссий и  перечню операций,  на
которые  распространяется акция.

4.2. Сайт Банка - www.bystrobank.ru. 

4.3.  Участник —  это  действующий  заемщик  Банка  по  кредитам  с  типом  «овердрафт  с  грейс-
периодом»,  получивший  и  принявший  персональное  предложение  Банка  от  сотрудника  Банка  на
участие в акции.

4.4.  Счет   -  счет заемщика,  кредитуемый Банком,  при отсутствии  или недостаточности  денежных
средств на счете (овердрафт) в пределах установленного лимита кредитования. Номер счета указан в
кредитном договоре (индивидуальные условия), заключенном с Участником.

4.5. Дополнительное соглашение — дополнительное соглашение к договору Счета, заключаемое с
Участником,  которое  устанавливает  индивидуальный  размер  комиссий  за  совершение  операций
перевода  денежных  средств,  получения  наличных  денежных средств  со  Счета  с  использованием
предоставленного  Банком кредита,  а  также  закрепляет  период действия  данной  комиссии. Датой
совершения операции в рамках данного соглашения признается дата ее авторизации Банком.

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   Участник  должен  быть  подключен  к  Системе  удаленного  банковского
обслуживания (далее по тексту — Системе) в соответствии с «Правилами удаленного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО «БыстроБанк».
5.4. Участник в Системе подтверждает свое участие в Акции (принимает предложение Банка) путем
подписания аналогом собственноручной подписи сформированного Дополнительного соглашения в
системе удаленного банковского обслуживания Банка. В рамках Акции расходные операции, перечень
которых  и  период  совершения  указаны  в  Дополнительном  соглашении,  считаются  целевыми  и
исключается  Банком  из  перечня  нецелевых  операций  по  договору  потребительского  кредита  с
условием  о  кредитовании  банковского  счета  (овердрафт  с  грейс-периодом),  заключенному  между
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Участником и Банком.
5.5. Участник может принять участие в Акции только один раз.
5.6. 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 может
предварительно  уведомить  Участников  не  позднее,  чем  за  3  (Три)  календарных  дня  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. 5.6 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
законодательством РФ.


