Правила Акции «Новогодний марафон» ПАО «БыстроБанк»
(далее «Правила»)
1.
Основные Понятия
1.1. Акция «Новогодний марафон» (далее - «Акция») проводится ПАО
«БыстроБанк», которое является организатором Акции (далее «Организатор»).
Юридический адрес Организатора: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268.
Официальный сайт Организатора: www.bystrobank.ru.
1.2. Акция проводится в порядке, определенном настоящими Правилами.
1.3. Участник — держатель Карты ПАО «БыстроБанк», одновременно
удовлетворяющий следующим требованиям:
• Клиент зарегистрирован в Личном кабинете БыстроБанка;
• у Клиента подключена одна из Бонусных программ БыстроБанка;
• Клиент подключил к участию в Акции как минимум одну из своих Карт.
Подключением Карты к Акции Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами.
1.4. Карта — любая карта, выпущенная ПАО «БыстроБанк», активная на
момент проведения Акции.
1.5. Задание — определенная операция по Карте, которую Участнику
необходимо совершить в рамках Акции.
1.6. Победитель — Участник, выполнивший все Задания Акции в соответствии
с п.3 настоящих Правил.
1.7. Главный приз — вознаграждение, определяемое в соответствии с п.2.2.
Правил и выплачиваемое Победителю(-ям) в соответствии с Правилами.
1.8. Дополнительный приз — вознаграждение, определяемое в соответствии с
п.2.5. Правил и вручаемое Победителю(-ям) в соответствии с Правилами.
1.9. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора.
2.
Сроки проведения и призовой фонд
2.1. Сроки проведения Акции: с 15.12.2015 по 31.01.2016 (включительно).
Сроки выполнения Заданий Участниками: с 15.12.2015 по 25.12.2015
(включительно). Сроки выдачи призов: с 30.12.2015 по 31.01.2016
(включительно).
2.2. Главный приз составляет 100 000 рублей за вычетом налога на доходы
физических лиц (35% от суммы приза). Организатор несет обязанности
налогового агента и обязуется самостоятельно удержать из суммы Главного
приза налог на доходы физических лиц для перечисления его в бюджет.
2.3. Главный приз Акции получает Победитель. В случае, если по итогам
Акции Победителей определится несколько, Главный приз будет разделен
равнозначно между всеми Победителями.
2.4. Главный приз зачисляется в виде Бонусов (в рамках Бонусной программы
ПАО «БыстроБанк») на Бонусный счет Участников Акции в сроки,
установленные п.2.1 настоящих Правил.

2.5. За каждое задание Акции предусмотрено 2 (два) Дополнительных приза.
Дополнительный приз представляет собой универсальное зарядное устройство
с логотипом Банка. Дополнительный приз получает Участник:
• выполнивший Задание за минимальное количество времени. Временем
выполнения Задания считается период с момента публикации Задания и
до совершения операции Участником.
• совершивший операцию в рамках Задания на максимальную сумму.
Суммы операций в процессе выполнения Задания по одной Карте не
суммируются.
В случае, если Участник выполнил одно Задание несколько раз, из всех
операций в рамках Задания к зачету выбирается операция выполненная за
минимальное время, а также операция с максимальной суммой транзакции.
Участники, выполнившие только часть Заданий, могут также претендовать на
Дополнительный приз.
2.6. Место выдачи Дополнительных призов обговаривается с Участниками
индивидуально.
2.7. Приз считается невостребованным в случае, если Участник не предъявил
на него права до 01.07.2016. По истечении данного срока Организатор вправе
самостоятельно распоряжаться данным призом.
3.
Порядок участия и определения Победителей
3.1. Правила проведения Акции:
Организатор публикует Задания на сайте www.bystrobank.ru и посредством
рассылки персональных сообщений в Личном кабинете.
Срок выполнения каждого Задания будет прописан в каждом Задании отдельно.
Количество Заданий - 5. Порядок и содержание Заданий одинаковы для всех
Участников.
3.2. В Акции может принимать участие любое количество активных Карт
одного Участника. При подведении итогов результаты по каждой Карте
считаются отдельно, операции по разным Картам не суммируются.
3.3. Итоги Акции со списком Победителей будут опубликованы на сайте
Организатора www.bystrobank.ru не позднее 29.12.2015 в разделе
«Акции и рекламные кампании».
3.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила
Акции в любое время без предварительного уведомления.
4.
Дополнительные условия
4.1. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
4.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники руководствуются действующим законодательством РФ.
4.3. Настоящие Правила участия размещены на сайте Организатора
www.bystrobank.ru.

