Правила участия в новогодней акции
(далее «Правила участия»)
1.Новогодняя акция (далее - «Акция») проводится ОАО «БыстроБанк»,
организатором Акции (далее «Банк» или «Организатор»).
Юридический адрес Организатора: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская,268.
Официальный сайт Организатора: www.bystrobank.ru.

которое

является

2. Период проведения Акции: с 09.12.2013г. по 31.12.2013г. включительно (далее - «Период участия в
Акции»). Участниками акции могут стать физические лица, держатели кредитных карт Доверие ОАО
«БыстроБанк», которым было направлено персональное сообщение об Акции в рамках адресной
рассылки sms (далее «Держатели карт»).
3. Для участия в Акции Держателям карт необходимо пройти процедуру регистрации на сайте
Организатора, либо зарегистрироваться у Оператора, позвонив по бесплатному горячему номеру
8-800-333-22-65. В процессе регистрации Держатель карты должен указать свое ФИО, последние 8
(Восемь) цифр номера кредитной карты БыстроБанка, номер мобильного телефона.
4. Держатели карт имеют возможность совершать неограниченное количество покупок по карте в
период проведения Акции с 9 по 31 декабря 2013г. включительно.
Каждому, кто совершит свои покупки в размере от 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, Банк
осуществляет возврат части денежных средств (далее - CashBack). Возврат денежных средств
осуществляется в размере 10% от суммы совершенных Держателями карт операций (не более 1000
рублей) и производится Организатором не позднее 15 января 2014г., путем зачисления денежных
средств на кредитный счет, по которому была совершена операция по оплате покупок.
Возврат денежных средств за покупки, совершенные в период проведения Акции, будет осуществлен
только тем Держателям карт, кто прошел процедуру регистрации.
Возврат Держателям карты части затраченных денежных средств является скидкой, предоставляемой
Держателям карты со стоимости услуг Банка.
5. Под Покупкой понимается любая операция с использованием кредитной карты БыстроБанка,
совершенная в предприятиях торговли, которым присвоены коды 5311 (Department Stores No1.6041-3
-Универмаги), 5411 (Grocery Stores, Supermarkets No1.6041-3 - Бакалейные магазины, супермаркеты) и
5499 (Miscellaneous Food Stores – Convenience Stores and Specialty Markets No1.6041-3 -Различные
продовольственные магазины – рынки, магазины со специальным ассортиментом, продажа
полуфабрикатов, фирменных блюд, продажа с помощью торговых автоматов) продавца Merchant
Category Code (далее - MCC код предприятия), отнесенные Организатором к предприятиям торговли
категории «продукты питания» (далее – супермаркеты и продуктовые магазины).
При осуществлении предприятием торговли разных видов торговли, Организатор, при проведении
Акции, учитывает только присвоенные предприятию торговли MCC коды 5311, 5411 либо 5499, в
котором клиент совершал покупки, и не принимает на себя обязательств за соответствие
присвоенного предприятию торговли других MCC кодов предприятия.
В случае если кредитный счет Карты будет закрыт до окончания Периода проведения Акции в связи с
прекращением Договора о предоставлении и обслуживании Карты и/или по Счету Карты в период
проведения Акции возникла просроченная задолженность, CashBack зачислен не будет.
В Акции учитываются покупки, совершенные только за счет КРЕДИТНЫХ средств Держателя карты.
Если покупки совершаются частично за счет собственных средств и частично за счет средств
кредитной карты, то такие покупки не учитываются.
6. Права и обязанности Держателей карт:
6.1. 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 участия.
6.2. Держатели карт имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
6.3. Держатель карты имеет право получения информации об Акции в соответствии с условиями
Акции.
6.4. Держатель карты не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,

связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
6.5. Держатель карты вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
6.6. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня получения
CashBacka Держатели карт несут персональную ответственность за декларирование доходов, за
уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин.
6.7. Держатель карты не может зарегистрироваться дважды, либо зарегистрировать более одной
карты. При повторной регистрации карты через сайт Организатора либо по телефону горячей линии
данная карта учитываться не будет.
7. Права и обязанности Организатора Акции:
7.1. Организатор несет обязанности налогового агента и обязуется самостоятельно удержать из
суммы CashBacka налог на доходы физических лиц для перечисления его в бюджет.
7.2. Организатор имеет право требовать от Держателя карты соблюдения настоящих Правил участия.
7.3.Организатор обязуется использовать персональную информацию Держателей карт исключительно
в целях Акции.
7.4. Организатор обязан выплатить CashBack Победителям Акции в сроки, установленные
настоящими Правилами участия и в соответствии с положениями настоящих Правил участия.
8. Дополнительные условия
8.1.Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Держателя карты, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Держатели карт
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Правила Акции распространяются только на безналичную оплату при помощи кредитной карты
Доверие БыстроБанка.
8.4. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора www.bystrobank.ru.

