
 
 Приложение №9 к Протоколу заседания Комитета по продуктам для корпоративного  

и розничного бизнеса Акционерного общества «БКС Банк»  

от 15.06.2020 г. 

Ввести в действие с 17.06.2020 г. 

 

Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции  

«Все для клиента» 

 
1. Маркетинговая (рекламная) акция «Все для клиента» на Пакете Услуг «Комфорт» (далее – Акция) 

проводится Акционерным обществом «БКС Банк» (АО «БКС Банк»), которое является организатором Акции 

(далее – Организатор или Банк). Юридический адрес Организатора: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, 

стр.1. Универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018г. 

 

2. Целью проведения Акции является предоставление клиентского сервиса и увеличение привлекательности 

Пакета услуг «Комфорт».  

 

3. Акция проводится с «01» мая 2020 года по «31» декабря 2020 года, включительно (далее – период проведения 

Акции). 

 

4. Участниками Акции становятся (далее – Участник) все физические лица, обсуживающиеся в Банке по 

Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» (далее – Договор) и 

соответствующие следующим критериям: 

 

 Клиенты, у которых произошла смена обслуживания по Пакету услуг «Континенталь» или «Глобал» 

на обслуживание по Пакету услуг «Комфорт». 

 На дату перехода на обслуживание по Пакету услуг «Комфорт» у клиентов отсутствует задолженность 

перед Банком по операциям и комиссиям. 

 

5. В течение периода проведения Акции Банк не взимает ежемесячную комиссию за обслуживание по Пакету 

услуг «Комфорт». 

 

6. Участие в Акции (выполнение условий Акции) означает полное согласие Участника с условиями настоящих 

Правил. 

 

7. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора по адресу (https://bcs-bank.com, 

https://bank.bcs.ru). 

 

8. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции посредством 

обращения на официальный сайт Организатора (https://bcs-bank.com, https://bank.bcs.ru)и/или в подразделения 

Организатора. 

 

9.  Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила. 

 

10.  Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

 

11.  АО «БКС Банк» имеет право в любое время внести изменения в Правила, включая прекращение Акции в 

любую дату без объяснения причин. В случае внесения изменений в настоящие Правила Организатор обязан 

уведомить всех Участников Акции, разместив новые Правила на сайте Организатора по адресу (https://bcs-

bank.com, https://bank.bcs.ru). 
 


