
Бесплатные 
премиальные трансферы


Вам доступны премиум-трансферы на авто бизнес-класса 
сервиса Яндекс Go Ultima

Количество поездок

ПУ Премиум

ПУ ВАЛЮТНЫЙ ПРО

1 в квартал  Покупки по картам  
от 100 тыс. 

 И среднемесячный баланс 
от 2 млн ₽ 

2 в квартал

3 в квартал

 Покупки по картам  
от 100 тыс. ₽

 И среднемесячный баланс 
от 10 млн ₽ 

ПУ Элит

Среднемесячный баланс 
от 30 млн ₽  
+ 1 покупка по карте

ПУ Ультра

Условия 
начисления

Как начисляются в течение 15 дней месяца, следующего за кварталом.

Среднемесячный баланс* учитывает средства на всех 
счетах, за исключением счетов в евро и долларах 
в банке.

Скачайте приложения БКС Банк и Яндекс Go

––

––

––

–– 

––

 Скопируйте промокод и введите его в приложении 
«Яндекс Go» в разделе «Скидки»  

 При заказе поездки введите адрес и выберите любой 
класс авто, за исключением «Эконом» и «Самый быстрый»  

 Купон применяется автоматически. В информации 
о поездке будет указано: «Действует промокод на скидку 
2500 руб.». Цена за поездку будет указана с учетом 
стоимости купона 2500 ₽, разница в стоимости будет 
списана с карты
 

Если купон ранее уже был использован, то при попытке 
активации в приложении «Яндекс Go» он не будет 
активирован. Активируйте и используйте следующий купон
 

 Купон на поездку можно использовать в течение 365 
дней с момента его выдачи в приложении БКС Банка.  
Срок действия купона указан в приложении «БКС Банк» → 
в раздел «Сервисы» → «Мои сервисы» → баннер 
«Премиальный трансфер» → «Срок действия»

Приятных поездок!

! Обратите внимание, что в приложение «Яндекс 
Go» лучше добавлять по одному купону, так как 
он будет сразу автоматически применен на ваш 
заказ. Если стоимость поездки составит менее  
2500 ₽, то купон будет списан полностью, если 
более 2500 ₽, то разница будет списана с карты 


1 купон = 1 поездка

Воспользоваться премиальным трансфером можно 
во всех городах присутствия сервиса «Яндекс Go»

АО «БКС Банк», универсальная лицензия ЦБ РФ № 101 от 29.11.2018. Мобильное приложение 
«БКС Банк» 6+ bank.bcs.ru 


Предоставление и использование Купонов осуществляется Банком в соответствии с Порядком 
предоставления и использования Купонов в рамках услуги «Премиальный трансфер», 
размещенным на сайте Банка bank.bcs.ru. Услугу оказывает Поставщик услуг, заключивший 
с ООО «Яндекс.Такси» договор, на основании Купона, предоставленного Клиенту Банком 
и активированного посредством мобильного приложения ЯндексGo. 4+ Банк не несет 
ответственности за качество, сроки и любые недостатки Услуги. 1 Купон предоставляет скидку 
в размере 2500 руб. на поездку в классах обслуживания Комфорт, Комфорт+, Business, Premier, 
Elite, Cruise, Водитель, Минивэн, Детский. Понятие POS-оборота и среднемесячного баланса, 
а также правила их расчета указаны в Порядке и ДКБО. Подробные условия обслуживания на 
пакетах услуг в Тарифах Банка.



* Среднемесячный баланс – рассчитывается Банком путем сложения ежедневных 
положительных остатков денежных средств на начало каждого календарного дня по всем 
счетам Клиента в Банке, открытым в рублях РФ и иностранной валюте, за исключением 
долларов США и евро, в течение месяца и деления этой суммы на количество календарных 
дней в соответствующем месяце. Остатки на счетах в долларах США и евро не учитываются 
при расчете Среднемесячного баланса, остатки на счетах в иной иностранной валюте 
рассчитываются в рублях по курсу Банк России, установленному на начало каждого 
календарного дня. При условии соблюдения Клиентом положений п.3.12 ДКБО, 
среднемесячный баланс Клиента включает в себя также среднемесячный баланс по Активам 
Клиента в Компаниях ФГ БКС, ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»  
и ООО СК «Согласие-Вита», рассчитываемый аналогично вышеуказанному порядку.
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–– 

–– 

Сделайте карту БКС Банка 
основным методом оплаты в 
приложении Яндекс Go  

В приложении БКС Банк 
зайдите в раздел «Сервисы» → 
«Мои сервисы»  

Нажмите на баннер 
«Премиальный трансфер». 
Если в разделе вам доступны 
сервисы с другими услугами, 
для поиска нужного 
пролистайте баннеры в левую 
сторону или нажмите «Все 
сервисы» для отображения 
всех сервисов на экране

Как начать бесплатную поездку

http://bank.bcs.ru
https://bank.bcs.ru/f/order-by-cupons-premial-transfer.pdf
https://bank.bcs.ru/f/order-by-cupons-premial-transfer.pdf
https://bank.bcs.ru/f/order-by-cupons-premial-transfer.pdf
https://bank.bcs.ru/tarifs
https://bank.bcs.ru/f/rates-fiz-dkbo-light-comfort-premium-elite.pdf
https://bank.bcs.ru/tarifs

