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Маркетинговая акция «Кэшбэк от БКС» (далее – Акция) проводится Акционерным 

обществом «БКС Банк» (далее - Банк), который 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 29.11.2018 г.  

Целью Акции является привлечение новых клиентов, информирование, поддержание 

интереса к продуктам и услугам Банка, увеличение активности клиентов. 

 

1. Основные термины и понятия 

1.1. Генеральное соглашение – Генеральное соглашение, заключенное между ООО «Компания 

БКС» и физическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания услуг 

на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис». 

1.2. ДКБО – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк».  

1.3. Карта – банковская карта, эмитированная Банком на имя Клиента. 

1.4. Клиент ООО «Компания БКС» – физическое лицо, заключившее с ООО «Компания БКС» 

Генеральное соглашение. 

1.5. Клиент Банка – физическое лицо, заключившее с Банком ДКБО, в рамках которого ему открыты 

банковские счета. 

1.6. Бонусные баллы (бонусы) – условная единица, начисляемая или списываемая Банком на 

Бонусный счет/с Бонусного счета Клиента, и дающая Клиенту право на получение Поощрения в 

соответствии с Приложением № 8 «Условия Бонусных программ к дебетовым и кредитным картам» 

(далее – Условия Бонусных программ) ДКБО. 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. 

1.7. Бонусный счет - счет Клиента, на который в соответствии с Условиями бонусных программ 

Банком начисляются и с которого Банком списываются Бонусы. Бонусный счет не является 

банковским счетом, к которому эмитирована банковская карта. Все дебетовые Карты одного 

Клиента Держателя карты, эмитированные Банком, связаны с одним Бонусным счетом. 

1.8. Индивидуальный зарплатный клиент Банка – Клиент Банка, оформивший у своего работодателя 

заявление о перечислении заработной платы на текущий счет в Банке и которому в Период 

Проведения акции зачислены на текущий счет Клиента в Банке денежные средства с назначением 

платежа «заработная плата» от юридического лица - работодателя Клиента. 

1.9. ООО «Компания БКС» - Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис» (лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской 

деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) в качестве товарного знака.  С 

информацией об ООО «Компания БКС» можно ознакомиться: https://broker.ru/disclosure. 

1.10. АО УК «БКС» - Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис». 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами № 050-12750-001000 от 10.12.2009. Выдана ФСФР. Без 

ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ. Подробную информацию об 

осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению, деятельности по 

управлению ПИФами вы можете найти на сайте: https://bcs.ru/am, в ленте ООО "Интерфакс - 

ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 

37. Тел.: (383) 210-50-20.1.11. Активы - денежные средства на брокерских счетах Клиента, открытых 
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в ООО «Компания БКС» и/или ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента в ООО 

«Компания БКС». 

1.12.POS-оборот – покупки в торгово-сервисном предприятии (далее – ТСП) с использованием 

Карты. При расчете POS-оборота учитываются операции по оплате товаров и услуг в ТСП, в 

отношении которых Банком получено Финансовое подтверждение о совершении таких операций и 

которые отражены на банковском счете Клиента. При расчете POS-оборота не учитываются 

операции по оплате товаров и услуг в ТСП с использованием Карт, перечисленные в п. 2.6 

Приложения № 8 ДКБО и указанные в перечне на сайте https://bcs-bank.com/f/list-of-mcc-codes-

digital-platinum.pdf, https://bank.bcs.ru/f/list-of-mcc-codes-not-to-charge.pdf, а также отмененные 

операции/операции возврата товаров и услуг, ранее приобретенных в ТСП. 

 

 

2. Условия проведения Акции.  
2.1. Принять участие в Акции можно в период с «22» сентября 2022 года по «31» октября 2022 года, 

включительно (далее – Период проведения Акции).  

2.2. Участниками Акции становятся Клиенты ООО «Компания БКС» при выполнении, 

одновременно, следующих условий (далее – Участник): 

2.2.1. наличие заключенного Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» с 

положительным остатком Активов на дату начала Периода проведения Акции, 

2.2.2. на дату начала Периода проведения Акции Участник Акции не является Клиентом Банка 

или является Клиентом Банка, но без единой покупки (отсутствие POS-оборота) по картам 

банка с момента открытия ДКБО 

2.2.3. Клиент в месяц заключения ДКБО или в месяц совершения первого POS-оборота с 

момента открытия ДКБО в Банке совершает покупку более 1 (одного) инвестиционного пая 

любого паевого инвестиционного фонда под управлением АО УК «БКС» по условиям и в 

рамках заключенного Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» 

 

2.3. Участник Акции вправе получить вознаграждение в виде бонусов, при соблюдении в 

совокупности следующих условий: 

2.3.1. Участник Акции заключил ДКБО и оформил один из Пакетов услуг: «Лайт», 

«Комфорт», «Премиум», «Элит» или «Ультра», а также оформил Карту Банка. 

2.3.2. на дату перечисления вознаграждения Участнику Акции открыт текущий счет в АО 

«БКС Банк» в рублях и Бонусный счет, а также Участник Акции является держателем 

действующей банковской карты, эмитированной Банком в Период проведения Акции. 

2.3.3. в Период проведения Акции Участник Акции совершил POS-оборот по карте банка 

(хотя бы одну покупку) 

 

2.4. При выполнении условий, указанных в п. 2.2 и 2.3 настоящих Правил, Участник Акции вправе 

получить вознаграждение в сумме 1000 (одна тысяча) Бонусов один раз за весь Период проведения 

Акции. 

2.5. Один Бонусный балл равен 1 (одному) рублю.  

2.6. Бонусы, выплачиваемые Участнику Акции в качестве вознаграждения, в соответствии с п. 2.4. 

настоящих Правил, перечисляются Банком Участнику Акции на Бонусный счет в течение 10 

(Десяти) рабочих дней после окончания месяца, в котором выполняются условия акции для выплаты 

бонуса. 
3. Общие положения  
3.1. Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих 

Правил.  

3.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора https://bank.bcs.ru/,  
www.bcs-bank.com.  
3.3. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции 

посредством обращения на официальный сайт Организатора https://bank.bcs.ru/, www.bcs-

bank.com,  и в подразделениях Организатора.  

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

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

окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  
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3.6. 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 Правила Акции на сайте Организатора по адресу https://bank.bcs.ru/, www.bcs-bank.com.  
3.7. Оказываемые ООО «Компания БКС» финансовые услуги не являются услугами по открытию 

банковских счетов и приему вкладов, денежные средства, передаваемые по договору о брокерском 

обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 

2003 года № 177- ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  

Представленная в настоящих правилах информация не может рассматриваться в качестве 

рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности 

вложений. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и 

финансовые инструменты либо операции, упомянутые в настоящих Правилах, могут не 

соответствовать инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, 

инвестиционным целям Клиента. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой, Клиент должен 

обсудить с представителями ООО «Компания БКС» условия и порядок предоставления каждой 

конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, 

юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, 

свою готовность и возможность принять такие риски. 

3.8. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Вложения в инвестиционные паи не 

подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177- ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  АО УК «БКС», 

государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 

управления паевым фондом. С информацией об АО УК «БКС», в том числе декларацией о рисках, 

а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться: 

https://bcs.ru/am/company/disclosure.  
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