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ПРАВИЛА
проведения маркетинговой акции

«Лояльное отношение»
1. Общие положения.
1.1 Маркетинговая акция «Лояльное отношение» (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
29.11.2018г.
1.2 Акция проводится с целью привлечения средств физических лиц во вклады АО «БКС
Банк».
1.3 Период проведения Акции с «09» декабря 2021 года по «09» декабря 2021 года.
1.4 Сроки проведения Акции могут быть увеличены на основании решения, принятого
уполномоченными органами АО «БКС Банк». В случае увеличения сроков проведения
Акции в настоящие Правила проведения маркетинговой акции «Лояльное отношение»
(далее – Правила) вносятся изменения, которые вступают в силу с момента опубликования
изменений на сайте: https://bank.bcs.ru/ и https://bcs-bank.com/ .
2. Основные термины и понятия:
2.1. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор комплексного банковского
обслуживания физических лиц, в рамках которого ему открыты банковские счета.
2.2. Текущий счёт – банковский счёт, открытый физическому лицу в порядке и на
условиях, предусмотренных ДКБО, предусматривающий совершение расчётных операций,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.3. Договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) - Договор комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк», в рамках которого Банк
открывает текущие и депозитные счета.
2.4. Пакет услуг – Пакет услуг «Ультра».
2.5. Срочный депозит – (далее депозит) денежные средства, которые Клиент размещает в
Банке на определенный срок и на Условиях по депозитам, действующих на момент
размещения, с целью получения процентного дохода.
2.6 Условия по депозитам - условия размещения физическими лицами денежных средств
в депозиты АО «БКС Банк», содержащиеся на Web-сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://www.bcs-bank.com, http://www.bank.bcs.ru и являющиеся неотъемлемой частью
ДКБО.
Термины и определения, не указанные в настоящем разделе и приведенные в
настоящих Правилах с заглавной буквы, имеют то же определение, что и в Договоре
комплексного банковского обслуживания физических лиц.
3. Общие условия Акции.
3.1 Организатором Акции является АО «БКС Банк», действующий от своего имени.
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в городе Новосибирск, в
котором зарегистрировано обособленное подразделение АО «БКС Банк», находящееся по
адресу Красный проспект, д.1.
3.3. Принять участие в Акции (стать Участниками Акции) могут физические лица – новые
Клиенты АО «БКС Банк» при выполнении одновременно следующих условий:

3.3.1 заключение ДКБО и оформление Пакета услуг в период с «07» декабря по «07»
декабря 2021 года, при условии, что ранее ДКБО с Банком не заключался или с момента
расторжения ранее заключенного ДКБО с Банком прошло более 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней;
3.3.2 обслуживание в рамках Пакета услуг в Период проведения Акции;
3.3.3 открытие депозита «Доходный» на сумму от 500 000 долларов США сроком на 366
дней в Период проведения Акции.
3.4 Участник Акции, выполнивший условия, указанные в п.3.3 Правил, вправе получить
вознаграждение в виде Бонуса в размере 0,4 % годовых при соблюдении следующего
условия:
3.4.1 наличие действующего ДКБО, текущих счетов в рублях и иностранной валюте и
депозита «Доходный» в период с даты открытия депозита «Доходный» по 08.06.2022 года
включительно.
3.5 Размер Бонуса, определяется по формуле:
РазмБонус=Депозсум*0,4%/365дней*Депозсрок, где
РазмБонус – размер бонуса (1 бонус = 1 доллар США);
Депозсум – сумма депозита
Депозсрок – срок депозита
3.6 Банк осуществляет зачисление Бонуса в денежном эквиваленте на Текущий счет
Клиента в долларах США «08» июня 2022 года.
4.Заключительные положения.
4.1. Участие в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих Правил.
Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора www.bcs-bank.com.
4.2. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях,
дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора www.bcsbank.com и в подразделения Организатора.
4.3. Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.
4.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
4.5. АО «БКС Банк» имеет право в любое время в одностороннем порядке внести изменения
в Правила. В случае внесения изменений новая редакция Правил и (или) изменений к ним
опубликовываются на сайте www.bcs-bank.com и вступают в силу с даты первого по
времени опубликования соответствующих изменений, если более поздний срок не
установлен Банком.
4.6. В случае возникновения споров, связанных с проведением Акции, надлежащим, в том
числе пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах,
организациях, доказательством является экземпляр настоящих Правил, который прошит,
пронумерован, скреплен подписью единоличного исполнительного органа АО «БКС Банк»
или лица, уполномоченного выданной ему АО «БКС Банк» доверенностью и печатью АО
«БКС Банк».

