Правила акции «Приведи друга» ПАО «БыстроБанк»
16.11.2020г.
1.Общие

положения
1.1.Настоящие Правила акции «Приведи друга» 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).
1.2.Правила размещены на сайте Банка www.bystrobank.ru.
2. Место проведения акции
Регионы присутствия ПАО «БыстроБанк», в которых открыты офисы по обслуживанию клиентовфизических лиц.
3. Сроки проведения акции
С 16.11.2020 по 31.03.2021
4. Термины
4.1. Акция акция «Приведи друга», маркетинговое мероприятие, организуемое Банком,
направленное на продвижение кредитных продуктов Банка.
4.2. Подарок — единовременно перечисляемые Банком на Счет Участника акции денежные
средства в сумме, определенной в соответствии с Правилами.
4.3. Рекомендатель — это физическое лицо, старше 18 лет, не являющееся сотрудником Банка,
зарегистрированный в акции и порекомендовавший Услугу Банка потенциальным клиентам.
4.4. Реферал — это заемщик, получивший Услугу Банка по рекомендации другого участникаРекомендателя.
4.5. Счет - банковский счет, открытый Банком Участникам акции, на который Банк зачисляет
денежные средства в виде акционного Подарка.
4.6. Сайт Банка - www.bystrobank.ru.
4.7. Услуга — кредит «Гарантированная ставка» или «Универсальная карта», оформленный в ПАО
«БыстроБанк» в период с 16.11.2020 по 31.03.2021.
4.8. Участник — это Рекомендатель или Реферал, зарегистрированный в Акции в соответствии с
порядком, описанным в настоящих Правилах.
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. Рекомендателям для участия в Акции необходимо пройти процедуру регистрации, которая может
осуществляться :
1) при личном обращении Рекомендателя в офис Банка и получении предложения от сотрудника
офиса принять участие в Акции;
2) при получении персонального предложения из Банка стать Рекомендателем. Предложение может
быть получено
в форме SMS сообщения или телефонного звонка от сотрудника Офиса
дистанционных продаж Банка
Регистрация в Акции проходит путем заполнения сотрудником Банка необходимых данных об
Участнике в программном обеспечении Банка и предоставлении уникального кода участника Акции.
5.4. Рекомендатель обязан иметь в Банке открытый Счет для получения Подарка до начала
привлечения Рефералов и передачи им своего уникального кода или номера мобильного телефона.
5.5. После регистрации в Акции Рекомендатель получает уникальный код участника Акции, для
дальнейшей передачи Рефералам неограниченное число раз.
5.6. Рефералы становятся участниками Акции, если в своей анкете на получение Услуги указали
контактные данные Рекомендателя, совпавшие с данными учетной системы Банка по регистрации
Рекомендателей в Акции.
Допускаются следующие сочетания данных Рекомендателя, которые были указаны Рефералом для
признания его участником акции: ФИО и номер мобильного телефона Рекомендателя или ФИО и

уникальный код Рекомендателя.
5.7. Не допускаются к участию в акции следующие категории Рефералов:
- действующие заемщики, имеющие непогашенные кредиты в Банке или займы в МКК «Форвард»;
- заемщики, погасившие потребительские кредиты в Банке или займы в МКК «Форвард» в ближайшие
3 месяца (90 дней) от даты предполагаемого начала участия в Акции.
5.8. Реферал может воспользоваться полученным от Рекомендателя уникальным кодом или данными
его мобильного телефона для оформления только одного кредитного договора в рамках полученной
Услуги. Не допустимо повторное использование этих данных одним и тем же Рефералом.
5.9. Предоставление Подарка Рекомендателю и Рефералу производится в соответствии с
Приложением 1.
5.10. Подарок перечисляется на Счет Участников в соответствии со следующими правилами:
1) Рекомендателю — на Счет, указанный при регистрации в Акции;
2) Рефералу — на Счет, открытый при получении Услуги.
5.11. Сроки передачи
Подарков Участникам: не позднее следующего рабочего дня с даты
предоставления кредита Рефералу.
5.12. Банк удерживает сумму налога на доходы физических лиц в случаях, размере и порядке,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
5.13. 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. 5.13 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 «Приведи друга»
Участник
Размер
1

Рекомендатель

2500 рублей за каждого привлеченного Реферала

2

Реферал

500 рублей за оформленный кредитный договор в рамках Услуги

