
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЛЕТО ПОДАРКОВ»
г. Киров, г. Саратов, г. Чайковский

1. Основные положения и определения:
1.1.  Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей
рекламной  акции  «Лето  подарков»  (далее  Акция).  Информация  об  Организаторе  Акции,  о
правилах  ее  проведения,  количестве  подарков,  сроках,  месте  и  порядке  их  получения
размещается на сайте www.bystrobank.ru.
1.2.  Данная Акция не является лотереей либо иной игрой,  основанной на риске,  поэтому не
требует  обязательной  регистрации  или  направления  уведомления  в  соответствующие
государственные органы. 

2.  Организатор акции:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк» (далее - Банк).
Лицензия Банка России №1745, ИНН 1831002591, КПП 183101001, к/с 30101810200000000814 в
Отделении - НБ Удмуртская Республика, БИК 049401814.
Юридический и почтовый адрес:  426008,  Удмуртская респ.,  г. Ижевск,  ул.  Пушкинская,  268.
Телефон: (3412) 90-80-90

3. Цели проведения Акции:
- увеличение притока новых клиентов в офисы ПАО «БыстроБанк» 
- увеличение объема выданных кредитов;
- повышение лояльность клиентов к Банку.

4. Место проведения Акции:
Офисы ПАО «БыстроБанк», расположенные по адресам: 
- г. Киров, ул. Московская, 15;
- г. Чайковский, ул. Ленина, 36/2 стр.1;
- г. Саратов, ул. Рахова В.Г., 149/157

5. Подарки, общее количество:
г. Киров
- фирменные блокноты - 15 шт.
- фирменные ручки - 15 шт.
- фирменный  контейнер для автомобиля - 5 шт. 
- фирменная кружка - 15 шт. 
- фирменная компьютерная мышь - 3шт. 
- фирменный зонт - 2 шт.

г. Чайковский 
- фирменные блокноты - 35 шт.
- фирменные ручки - 35 шт.
- фирменный  контейнер для автомобиля - 11 шт. 
- фирменная кружка - 20 шт. 
- фирменная компьютерная мышь - 9 шт. 
- фирменный зонт - 4 шт.

г. Саратов 
- фирменные блокноты - 10 шт.
- фирменные ручки - 10 шт.
- фирменный  контейнер для автомобиля - 5 шт. 
- фирменная кружка - 13 шт.  
- фирменная компьютерная мышь - 3 шт. 
- фирменный зонт - 4 шт.



6. Сроки проведения Акции:
г. Киров с 1 июля  по 31 августа 2021г.
г. Чайковский с 1 июля  по 31 августа 2021г.
г. Саратов с 1 по 31 июля 2021г.
Организатор  Акции  оставляет  за  собой  право  менять  сроки  предложения  в  зависимости  от
наличия подарков.

7. Участники Акции:
Участником Акции может стать любое физическое лицо старше 21 года, оформившее кредит в
офисах Банка по адресам, перечисленным в п. 4 настоящих Правил. Сотрудники Банка не могут
быть участниками акции.

8. Порядок проведения Акции:
Участник Акции, оформивший кредит в одном из перечисленных офисов Банка (п.4) в период
проведения акции (п.6) получает фирменный подарок (п.5). Какой именно подарок будет выдан
клиенту — остается на усмотрение менеджера офиса. Подарки не подлежат обмену на денежные
средства. 

9. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой 
иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих 
Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат.


