УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «БКС Банк»
03.12.2020 № 1531
Действует с 10.12.2020

Порядок предоставления и использования Купонов
в рамках Услуги «Премиальный трансфер»
(редакция 7)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Активы Клиента – денежные средства на брокерских счетах Клиента, открытых в Обществе с
ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»);
ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента в ООО «Компания БКС», денежные
средства Клиента, размещенные в договор(ы)/полис(ы) инвестиционного страхования жизни,
заключенные с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС
Страхование жизни» (ООО СК «БКС Страхование жизни»), Обществом с ограниченной
ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» (ООО «Капитал Лайф Страхование
Жизни») и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие-Вита»
(ООО СК «Согласие-Вита»), на основании агентского договора между ООО «Компания БКС» и
ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни и (или) ООО СК «Согласие-Вита»; денежные средства
и ценные бумаги Клиента, учитываемые на счетах в Акционерном обществе Управляющей
компании «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»); паи, учитываемые на счете Клиента в
депозитарии и в реестре пайщиков, расчетная стоимость которых определяется АО УК «БКС»;
денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах Клиента, открытых в
БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед в рамках Соглашения об оказании инвестиционных услуг
(Investment Services Agreement), денежные средства и ценные бумаги Клиента, находящиеся в
управлении у БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед; денежные средства и ценные бумаги на
брокерских счетах Клиента, открытых в БКС Капитал (ДИФЦ) Лимитед в рамках Условий
оказания услуг (General Terms) и соглашения о присоединений к ним (Acceptance of General
Terms), денежные средства и ценные бумаги Клиента, находящиеся в управлении у БКС Капитал
(ДИФЦ) Лимитед.
Банк – Акционерное общество «БКС Банк».
Карта – банковская карта, выпущенная Банком на имя Клиента, или указанного Клиентом
физического лица (дополнительная карта) в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк (далее – ДКБО), основным счетом которой
является счет в рублях.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком ДКБО, имеющее действующую Карту Банка,
установившее Мобильное приложение Gett на свое мобильное устройство.
Пакет услуг – комплекс продуктов и услуг Банка, предусмотренных Тарифами Банка.
Купон – вид поощрения, дающий право Клиенту на скидку при оплате трансфера по маршруту
Аэропорт-Город/Город-Аэропорт. Купон предоставляется в электронном виде (в виде
промокода) в соответствии с п. 3 настоящего Порядка, не подлежит обмену на деньги.
Мобильное приложение «БКС Банк» – программное обеспечение для удаленного доступа
Клиентов, являющихся участниками системы «БКС Онлайн», к своим счетам посредством
мобильного устройства под управлением операционной системой Android или iOS.
Партнер – Общество с ограниченной ответственностью «ГетТакси Рус» (ООО «ГетТакси Рус»,
«Gett»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ОГРН 1117746877621, ИНН 7704794345.
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Мобильное приложение Gett – программное обеспечение ООО «ГетТакси Рус», предназначенное
для удаленного заказа Услуги Клиентом, посредством мобильного устройства под управлением
операционной системой Android или iOS.
Порядок – настоящий Порядок предоставления и использования Купонов в рамках Услуги
«Премиальный трансфер».
Поставщик Услуги (Поставщик) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившие с Партнером соответствующий договор, на основании которого Поставщик
предоставляет Услугу.
Услуга «Премиальный трансфер» (Услуга) – трансфер на автомобиле класса «Бизнес» по
маршруту Аэропорт-Город/Город-Аэропорт, предоставляемый Клиенту Поставщиком Услуги
посредством Мобильного приложения Gett в рамках одного города. Трансфер действует в рамках
условных границ городов.
Заказать трансфер в городах, указанных в п. 3.2 настоящего Порядка, Клиент может с доступом
к Услуге из любого города обслуживания Банка.
ТСП – торгово-сервисное предприятие.
MCC код (Merchant Category Code) – четырехзначный цифровой код, присвоенный ТСП
кредитной организацией (эквайрером), обслуживающим ТСП, в соответствии с правилами и
классификацией международных платежных систем.
POS-оборот - покупки в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) с использованием Карты.
Среднемесячный POS-оборот - POS-оборот, рассчитываемый Банком в целях предоставления
купонов услуги «Премиальный трансфер». Рассчитывается как сумма оборотов за 3 месяца,
входящих в календарный квартал, деленная на 3 (три). При расчете не учитываются операции по
оплате товаров и услуг в ТСП с использованием Карт, перечисленные в п. 3.5 настоящего
Порядка.
Среднемесячный Остаток на счетах в Банке – остаток, рассчитываемый Банком в целях
предоставления купонов услуги «Премиальный трансфер». Среднемесячный остаток на счетах
Клиента в Банке рассчитывается Банком путем сложения ежедневных положительных остатков
денежных средств на начало каждого календарного дня по всем счетам Клиента в Банке в течение
месяца и деления этой суммы на количество календарных дней в соответствующем месяце.
Остатки на счетах в иностранной валюте рассчитываются в рублях по курсу, установленному
Банком на начало каждого календарного дня.
Среднемесячный баланс Клиента – баланс, рассчитываемый Банком путем сложения ежедневных
положительных остатков денежных средств на начало каждого календарного дня по всем счетам
Клиента в Банке в течение месяца и деления этой суммы на количество календарных дней в
соответствующем месяце. Остатки на счетах в иностранной валюте рассчитываются в рублях по
курсу, установленному Банком на начало каждого календарного дня. Для целей предоставления
купонов услуги «Премиальный трансфер» и при условии соблюдения Клиентом положений
п.3.13 ДКБО, среднемесячный баланс Клиента включает в себя также среднемесячный баланс по
Активам Клиента, рассчитываемый аналогично вышеуказанному порядку, если иное не указано
в Тарифах по обслуживанию физических лиц, заключивших договор комплексного банковского
обслуживания с АО «БКС Банк».
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Порядок определяет условия предоставления и использования Клиентом Купонов. Банк не
является агентом Партнера, Поставщика Услуги и не несет ответственности за качество, сроки и
любые недостатки Услуги.
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2.2. Используя Купон, Клиент безоговорочно соглашается с Порядком и присоединяется к нему.
Клиент считается присоединившимся к Порядку с момента перехода по электронной ссылке из
Мобильного приложения «БКС Банк» в Мобильное приложение Gett с целью активации Купона.
2.3. Присоединяясь к Порядку, Клиент соглашается, что Банк вправе в любое время изменять
условия Порядка, по необходимости. Такие изменения вступают в силу момента размещения
новой редакции Порядка на официальных сайтах Банка по адресам https://bcs-bank.com,
https://bank.bcs.ru.
2.4. Клиент обязан ознакомиться с Порядком (в том числе с его изменениями) до активации
Купона.
2.5. Банк оставляет за собой право приостановить предоставление Купонов в рамках Услуги
«Премиальный трансфер» или изменить условия и порядок их предоставления, а также
приостановить действие настоящего Порядка или изменить его, будь то полностью или частично,
в любое время, без направления уведомления. Не умаляя общего смысла вышесказанного, если
предоставление Купона не может проводиться запланированным образом по какой-либо
причине, в том числе вследствие взлома, несанкционированного вмешательства, мошенничества,
программных ошибок или технических сбоев, которые, по мнению Банка, наносят или могут
нанести ущерб или оказывают или могут оказать влияние на администрирование, защищенность,
беспристрастность, целостность или надлежащее предоставление, Банк вправе на свое
усмотрение признать недействительными любые подозрительные заявки на активацию Купона
и: (a) изменить условия предоставления Купона; (b) или прекратить предоставление Купона
полностью или частично.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУПОНА
3.1. Количество и условия предоставления Купонов определяются Тарифами по обслуживанию
физических лиц, заключивших договор комплексного банковского обслуживания с АО «БКС
Банк» в соответствии с Пакетом услуг, оформленным Клиенту.
3.2. Размер скидки, срок действия и иные условия предоставления Купона определяются в
соответствии с таблицей, приведенной ниже:
Наименование Услуги, на получение
Трансфер Аэропорт-Город/ Город-Аэропорт
которой предоставляется Купон
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи,
Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск

Города предоставления Услуги
Сумма Скидки по Купону
(в рамках одного трансфера)
Срок действия Купона

2 500 руб.
365 дней с момента активации Клиентом

3.3. Купоны, не активированные в течение 365 дней с даты получения, утрачивают силу и не
переносятся на следующий срок.
3.4. Срок действия Купона со дня его активации составляет 365 дней. Дата окончания
использования указывается на Купоне в Мобильном приложении Gett.
3.5. Купоны, предоставляемые Клиенту при определенном уровне среднемесячного
баланса/среднемесячного остатка на счетах в Банке/ среднемесячного POS-оборота/ POS-оборота
за расчетный период (в соответствии с Тарифами по обслуживанию физических лиц,
заключивших договор комплексного банковского обслуживания с АО «БКС Банк» в
соответствии с Пакетом услуг, оформленным Клиенту), предоставляются в течение 15
(пятнадцати) календарных дней месяца, следующего за расчетным периодом.
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Купоны, предоставляемые Клиенту при оформлении Пакета услуг (при совершении хотя бы 1
(одной) операции по оплате товаров и услуг в ТСП с использованием Карт до конца календарного
года с даты оформления Пакета услуг), предоставляются 1 (один) раз в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты проведения по счету Клиента операции по оплате товаров и услуг в ТСП,
предоставление данного вида Купонов не осуществляется и не возобновляется при переходе на
другой Пакет услуг.
Не учитываются для целей предоставления Купонов следующие операции по оплате товаров и
услуг в ТСП с использованием Карт:
- по получению наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных
с использованием Карты;
- по оплате товаров/услуг через банкоматы или терминалы самообслуживания;
- по переводу денежных средств со счета на счета физических и юридических лиц без
непосредственного использования Карты, в том числе при осуществлении расчетов за
товары (услуги), включая оплату коммунальных услуг, осуществление налоговых
платежей и пр.;
- по покупке дорожных чеков и лотерейных билетов, драгоценных металлов, облигаций и
прочих ценных бумаг;
- в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе через сеть
Интернет;
- по иным операциям, перечисленным в п. 2.6 Приложения № 8 к Договору комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк»;
- по операциям в ТСП, которым присвоен один из МСС кодов (в соответствии с
обозначениями, используемыми в платежной системе, в рамках которой выпущена
Карта), указанных в Перечне МСС-кодов, по которым Вознаграждение/Бонусные баллы
Клиентам не начисляются в соответствии с Условиями Бонусных программ к дебетовым
и кредитным картам (https://bcs-bank.com/f/list-of-mcc-codes-not-to-charge.pdf).
Банк вправе периодически изменять данный перечень операций, в том числе и в соответствии с
рекомендациями и/или требованиями платежных систем (в том числе установленных правилами
платежной системы). Банк не несет ответственность за некорректное предоставление
информации о типе операции, предоставляемой ТСП и ее банком - эквайером.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУПОНА
4.1. Купон предоставляется Клиенту в Мобильном приложении «БКС Банк».
4.2. Для активации и использования Купона Клиенту необходимо:
-

-

установить Мобильное приложение Gett (в случае, если оно не было установлено ранее);
в Мобильном приложении Gett добавить Карту в качестве основного метода оплаты;
в Мобильном приложении «БКС Банк» нажать на баннер «Gett Premium», далее нажать на
кнопку «Активировать у партнера» или скопировать промокод и активировать его в
Мобильном приложении Gett;
ввести адрес маршрута и выбрать класс автомобиля «Бизнес». Купон применяется
автоматически.

4.3. Для активации 2 (двух) и более Купонов, Клиенту необходимо осуществить активацию
каждого из Купонов. Активированные Купоны отражаются в Мобильном приложении Gett.
4.4. В случае заказа Клиентом трансфера, который не соответствует маршруту и/или классу
автомобиля и/или иным условиям Услуги, стоимость такого трансфера рассчитывается с учетом
скидки, размер которой приравнивается к размеру скидки по Купону, указанной в п.3.2 Порядка.
4.5. В случае, если сумма трансфера превышает сумму скидки по Купону, то сумма превышения
оплачивается в первую очередь за счет иных Купонов, в случае их наличия (Купон используется
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полностью, в том числе если стоимость трансфера Клиента ниже скидки по Купону), в случае
отсутствия иных Купонов – сумма превышения оплачивается Клиентом дополнительно Картой
(оплата возможна только Картой).
4.6. Сумма скидки по Купону списывается в момент окончания трансфера (сумма скидки по
Купону должна быть доступна на момент поездки).
4.7. Все дополнительные услуги (табличка, ожидание, платная дорога и др.) оплачиваются
Клиентом дополнительно Картой (оплата возможна только Картой) с возможностью полной или
частичной оплаты за счет суммы скидки по Купону, оставшейся после оплаты трансфера.
4.8. В случае, если стоимость трансфера Клиента ниже скидки по Купону, то Купон считается
использованным полностью и не подлежит повторному использованию.
4.9. Клиент может воспользоваться Купоном в любом из городов предоставления Услуги,
указанных в п. 3.2 – независимо от города оформления Пакета услуг/города обслуживания
Клиента.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно
запрещающих, или препятствующих выполнению своих обязательств, установленных
настоящими Порядком, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащие исполнение взятых на себя обязательств.
5.2. Банк не несёт никакой ответственности:
-

-

-

за негативные последствия, вызванные нарушением Клиентом настоящего Порядка;
за любой ущерб, понесённый и нанесенный Клиентом вследствие получения Услуги;
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Банка и/или Партнера, если это помешало предоставлению
Купона/Услуги;
за качество связи в сети Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и
совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и
программным обеспечением Клиентов, а также за иные, не зависящие от Банка
обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия;
за достоверность и актуальность информации о Партнере, Поставщиках Услуг, их
продуктах, размещенных в Мобильном приложении Gett.

5.3. Банк вправе в одностороннем порядке отказать Клиенту в предоставлении Купона в случаях,
когда действия Клиента в целях получения Купона могут быть охарактеризованы как
недобросовестные.
5.4. Признание судом какого-либо положения данного Порядка недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости
иных положений настоящего Порядка.
5.5. Бездействие со стороны Банка в случае нарушения кем-либо из Клиентов положений
настоящего Порядка не лишает Банк права предпринять позднее соответствующие действия в
защиту своих интересов.
5.6. Настоящий Порядок регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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