Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции
«БКС Бонус»
(утверждены Правлением АО «БКС Банк», протокол от 15.07.2016 г.)
Маркетинговая (рекламная) акция «БКС Бонус» (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.

1.

Принять участие в Акции можно в период с «01» августа 2016 года по «31» августа 2016
года включительно (далее – период проведения Акции).

2.
3.

Участниками Акции становятся (далее – Участник или Клиент):

3.1. все физические лица, обсуживающиеся в Банке в рамках Пакетов услуг «Директ» и
«Корпоративный», за исключением лиц, имеющих просроченную задолженность перед Банком на
момент начала Акции или возникшую в период ее проведения, до полного погашения
просроченной задолженности;
3.2. физические лица, которым был оформлен Пакет услуг «Директ» и «Корпоративный» в период
проведения Акции, 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:

Бонусные баллы (Бонусы) - условная единица, начисляемая Банком на Бонусный счет Клиента и
списываемая Банком с Бонусного счета Клиента и дающая Клиенту право на получение
Поощрения в соответствии с настоящими Правилами. Бонусы используются только в учетных
целях, не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной
бумагой, не могут быть обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству.
Бонусный счет - счет Клиента, на который Банком начисляются и с которого Банком
списываются Бонусы. Бонусный счет не является банковским счетом, к которому эмитирована
Карта. Все дебетовые Карты одного Клиента Держателя карты, эмитированные Банком, связаны с
одним Бонусным счетом.
Бонусная операция – совершенная Клиентом с использованием Карты действительная операция
по оплате Товара, с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами, и являющаяся в
соответствии с настоящими Правилами основанием для зачисления на Бонусный счет Клиента
соответствующего количества Бонусов. Операции по кредитным картам Банка не являются
Бонусными операциями, соответственно совершение операций по кредитным картам Банка в
период проведения Акции не является основанием для зачисления на Бонусный счет Клиента
соответствующего количества Бонусов.
Договор – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк».
Карта – дебетовая банковская карта, выпущенная Банком на имя Клиента, или указанного
Клиентом физического лица (Дополнительная карта) в рамках Договора.
Поощрение - форма поощрения Клиентов, предоставляемая Клиентам, выражающаяся в виде
обмена Бонусных баллов на валюту РФ, путем зачисления денежных средств в валюте РФ на
Основной счет, открытый в Банке.
Расчетный период – 1 (один) календарный месяц.
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 Бонусной операции в Расчетный период Банк
производит расчет Бонусов в размере, установленном в п.6 настоящих Правил, и в день,
следующий за Расчетным периодом, производит начисление соответствующего количества
Бонусов на Бонусный счет Участника Акции.

6. Размер бонуса составляет 0,5 % от суммы Бонусной операции. При условии совершения
Участником Акции в период проведения Акции Бонусных операций на сумму более 30 000
рублей, Банком дополнительно начисляются Бонусы в размере 0,5 от суммы Бонусной операций
(далее – дополнительные Бонусы). Расчет и начисление дополнительных Бонусов осуществляется
Банком 30 сентября 2016 года. Если в период проведения Акции Пакет услуг «Директ» или Пакет
услуг «Корпоративный» будет изменен Клиентом на иной Пакет услуг, расчет и начисление
дополнительных Бонусов Банком не производится. Размер Бонуса, в том числе с учетом
дополнительного Бонуса, суммарно не может превышать 4000 Бонусных баллов за время
проведения Акции.
7. В случае совершения Участником акции Бонусных операций в валюте, отличной от валюты РФ,
Банк применяет для расчета Бонусов курс Банка России (на дату проведения Бонусной операции).
8. Перечень операций, совершенных с использованием банковской карты, выпущенной в рамках
Пакетов услуг «Директ» и «Корпоративный», по которым Бонусы не начисляются:


операции по снятию наличных денежных средств;



перевод денежных средств с Основного счета Карты на счет третьего лица в АО «БКС
Банк» или в другом банке или на свой счет в АО «БКС Банк» или в другом банке;



оплата услуг Банка, и иных операций, не являющихся операциями по оплате товаров,
работ и услуг;



отсутствие у Клиента хотя бы одной действующей Карты АО «БКС Банк»;



оплата коммунальных платежей;



оплата товаров (работ/услуг) с использованием Карты через автоматические устройства
самообслуживания (банкоматы, терминалы) Банка, систему «БКС Онлайн»;



операции конвертации и перевода денежных средств в системе «БКС Онлайн»;



оплата государственных услуг, штрафов, налогов и сборов;



операции с признаком «Quasi-cash». К операциям с признаком «Quasi-cash» относятся —
покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в
кредитных организациях, а также совершение операций в казино и иных игорных
заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе через сеть Интернет.

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).
9. В случае блокирования Бонусного счета Клиент в течение всего периода блокирования не
вправе воспользоваться Бонусными баллами.
10. Банк производит Процедуру Аннулирования Бонусов по следующим основаниям:
10.1. Бонусы, начисленные на Бонусный счет, должны быть использованы в течение 36 месяцев с
даты их начисления. В случае если Бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с
даты их начисления, Банк проводит Процедуру Аннулирования Бонусов. Процедура
Аннулирования Бонусов в рамках настоящего пункта проводится ежемесячно по истечении
месяца, в котором истек срок использования Бонусов.
10.2. в случае расторжения Участником акции, прекращения по другим основаниям Договора
аннулируется 100% (сто процентов) Бонусов, накопленных на Бонусном счете;
10.3. в случае если Бонусы были начислены ошибочно, в том числе в результате технического
сбоя, сбоя работы программного обеспечения;
10.4. в случае возврата Товара/отказа от услуги, при приобретении которой на Бонусный счет
были зачислены Бонусы, аннулируется сумма Бонусов, зачисленная при приобретении Товара,
который был возвращен.
Округление Бонусов, подлежащих Аннулированию с каждого Бонусного счета, производится
в большую сторону до целого Бонуса. В случае аннулирования Бонусов по причине возврата

Товара/отказа от услуги, при приобретении которой на Бонусный счет были зачислены Бонусы, и
отсутствии Бонусов на Бонусном счете на момент их аннулирования по причине получения
Поощрения, на Бонусном счете формируется задолженность Бонусных баллов, которая
погашается за счет поступления новых Бонусных баллов.
11. Поощрение предоставляется Участнику Акции только при наличии на Бонусном счете
количества Бонусных баллов равного или превышающего сумму Бонусной операции. Участник
акции самостоятельно определяет дату предоставления Поощрения путем выбора в системе «БКС
Онлайн» Бонусной операции, подлежащей компенсации за счет Бонусных баллов. Банк списывает
с Бонусного счета Участника акции Бонусы в случае предоставления Участнику акции Поощрения
по курсу 1 Бонус = 1 рубль РФ.
12. Участнику не предоставляются дополнительные скидки в рамках иных маркетинговых акций,
действующих в Банке в период проведения Акции.
13.
Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих
Правил.
14.

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

15.
Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях
Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора www.bcs-bank.com и в
подразделения Организатора.
16.

Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.

17.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
18.
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.

