Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции «Отличный выход»
1.
Маркетинговая (рекламная) акция «Отличный выход» (далее - Акция) проводится
Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» (АО «БКС Банк»), который является
организатором Акции (далее Организатор или Банк). Юридический адрес Организатора: 630099, г.
Новосибирск, ул. Советская, д. 37. Генеральная лицензия Банка России № 101 от 15.12.2014г.
2.
Принять участие в Акции можно в период с «23» декабря 2016 года по «28»
февраля 2017 года включительно (далее – Период проведения Акции).
3.
Участниками Акции становятся (далее – Участник или Клиент) физические лица,
которые оформили продукт Кредитная карта БКС Банка в рамках тарифного плана «Стандарт»,
«Корпоративный» и «Корпоративный Лайт» с 12 декабря 2016 года, за исключением лиц,
имеющих просроченную задолженность перед Банком на момент начала Акции или возникшую в
период ее проведения, до полного погашения просроченной задолженности.
4.

Термины, используемые в настоящих Правилах:

Договор – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС
Банк».
Кредитная карта БКС Банка – кредитная карта, выпущенная Банком на имя Клиента,
при подаче соответствующей Анкеты-заявления на получение кредита или указанного Клиентом
физического лица (Дополнительная карта) в рамках Договора.
Иные термины, используемые в настоящих Правилах, написанные с заглавной буквы,
имеют то же значение, что и в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц
в АО «БКС Банк».
5. В случае совершения Участником Акции в Период проведения акции операции по
получению наличных денежных средств со счета кредитной карты с использованием карты за счет
кредитных средств в банкоматах Банка, подразделениях Банка, в банкоматах и ПВН сторонних
банков, Участник Акции получает скидку в размере 100% от суммы комиссии, установленной в
п.5.1, 5.2., 5.3. Тарифов на обслуживание карты Visa Platinum для физических лиц в рамках
Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка» по тарифному плану «Стандарт»,
«Корпоративный» и «Корпоративный Лайт».
6. Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих
Правил.
7.

Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора www.bcs-bank.com

8.
Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях
Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора www.bcs-bank.com и 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. В случае
внесения изменений в настоящие Правила организатор обязан уведомить всех Участников Акции
разместив новые условия на сайте Банка www.bcs-bank.com.

