
Правила участия в новогодней акции 
ОАО «БыстроБанк» далее (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.  Новогодняя  акция  (далее  -  «Акция»)  проводится  ОАО  «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 - держатели Кредитных карт Доверие и Кредитных
карт — Второй кошелек, выпущенных ОАО «БыстроБанк» (далее «Держатели карт» или «Участники»).
К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора.

3.  Период проведения Акции: с 01.12.2014г.  по 31.12.2014г. включительно (далее «Период участия в
Акции»). Акция проводится в четыре этапа:
 1) с 01.12.2014г.  по 07.12.2014г., 
 2) с 08.12.2014г. по 14.12.2014г., 
 3)с 15.12.2014г. по 21.12.2014г.,
 4)с 22.12.2014г. по 31.12.2014г.
Победители Акции определяются по итогам каждого этапа, а также по итогам декабря.

4. Для участия в Акции необходимо пройти процедуру регистрации.
Срок регистрации: с 14.11.2014г. по 31.12.2014г. включительно.
Только зарегистрированные Держатели карт могут стать Участниками Акции.
Способы регистрации:
-  через  сайт  Банка  www.bystrobank.ru.  Необходимо  указать  ФИО  и  последние  4  (Четыре)  цифры
номера кредитной карты БыстроБанка;
- по бесплатному горячему номеру 8800-333-22-65;
- отправив смс сообщение с текстом «Да» на номер 89128558130.
К  участию  в  Акции  Держатели  карт  могут  присоединиться  на  любом  этапе.  При  регистрации
Держатели карт становится Участником тех этапов, по которым Банк не подвел итоги. 

5. По условиям, на каждом этапе Акции, а также по итогам декабря Победителями становятся:
-  3 (Три) Участника, совершивших максимальное количество  операций по оплате товаров и услуг  с
использованием кредитной карты БыстроБанка. Учитывается каждая операция, совершенная за счет
кредитных  средств,  сумма  которой  не  менее  150  (Сто  пятьдесят)  рублей. Также  учитываются
операции, совершенные частично за счет кредитных и собственных средств.
- 3 (Три) Участника, совершивших операции по оплате товаров и услуг с использованием Кредитной
карты на максимальную сумму.  В каждой из операций учитывается сумма, предоставленная за счет
кредитных средств. 
Согласно Правил учитываются следующие операции:
- совершенные и отраженные на счетах в течение срока проведения Акции.
Не учитываются операции:
- совершенные полностью за счет собственных средств Держателя карты;
- совершенные вне периода проведения Акции;
-  по внесению денежных средств на счет Карты в наличной или безналичной форме;
- по оплате услуг и комиссий Банка;
- по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
- по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
- являющиеся денежными переводами средств со счетов карт на банковские счета физических и (или)
юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах самообслуживания;
-  по  пополнению  электронных  кошельков,  а  также  уникальные  (квази-кэш)  и иные  операции,  не
являющиеся операциями по оплате товаров и услуг.
- совершенные не Держателем карты;
- по приобретению наличной (безналичной) иностранной валюты;
-  которые при  их  совершении,  либо  в  дальнейшем (до  даты подведения  итогов)  были отменены
Участником;
- подлежащие отражению на счете, который был закрыт до даты окончания Срока проведения Акции;
-  совершенные  в  рамках Договора,  который  прекратил  свое  действие  (в  том  числе  Договор  был
расторгнут по инициативе Банка, либо Участника Акции) до даты окончания Срока проведения Акции;
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- по снятию наличных.

6.  Победители Акции определяются по истечении каждого этапа, а также по итогам декабря.  
В качестве Подарка Организатор Акции вручает Победителям Подарочные предоплаченные карты
номиналом 5000 (Пять тысяч) рублей и 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей:

• за победу в 1, 2, 3, 4 этапах Банк вручает Победителям 5000 (Пять тысяч) рублей,

• Победителям по итогам декабря - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 
По условиям каждый Участник Акции может получить до 70000 (Семьдесят тысяч) рублей, для
этого необходимо:
1) стать Победителем каждого этапа Акции - по количеству операций по оплате товаров и услуг
с использованием  кредитной карты  БыстроБанка  (подарок  5000 рублей за этап) и по сумме
операций  по  оплате  товаров  и  услуг  с  использованием  кредитной  карты  БыстроБанка
(подарок 5000 рублей за этап). Итого 10000 (Десять тысяч) рублей за этап и 40000 (Сорок тысяч)
рублей за 4 этапа.

2) стать Победителем акции по итогам декабря  по количеству операций по оплате товаров и
услуг  с  использованием  кредитной карты  БыстроБанка  (подарок  15000 рублей)  и по сумме
операций  по  оплате  товаров  и  услуг  с  использованием  кредитной  карты  БыстроБанка
(подарок  15000 рублей). Итого 30000 (Тридцать тысяч) рублей по итогам декабря.

Итоги  Акции,  а  также  список  Победителей  по  каждому  из  этапов  и  по  итогам  декабря  будут
размещены на сайте Банка www.bystrobank.ru в следующие даты:

• 1 этап  - 11 декабря 2014 г.,
• 2 этап - 18 декабря 2014 г.,
• 3 этап  - 25 декабря 2014 г.,
• 4 этап - 15 января 2015 г.,
• итоги декабря 2014 г. - 15 января 2015 г.

Вручение  Подарочных  предоплаченных  карт  Победителям  происходит  в  офисах  Банка,  адреса
которых указаны на сайте www.bystrobank.ru в срок до 31 января 2015г. 

7.Права и обязанности Участников
Совершение  Держателем  карты действий,  направленных  на  участие  в  Акции  (в  том  числе
регистрация  в  Акции), признаются  подтверждением  того,  что  Держатель  карты ознакомлен  и
полностью согласен с настоящими Правилами.
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).
Участники вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.

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 ОАО
«БыстроБанк».
 Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.bystrobank.ru.
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