
Приложение  

к Приказу АО «БКС Банк» 

от 15.08.2017 № 872 

  

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 О КУРСАХ  ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный 

физическим лицам, именуемым далее по тексту «Клиент», является официальным, публичным и 

безотзывным предложением АО «БКС Банк», именуемым далее по тексту «Банк», заключить договор на 

указанных ниже условиях и содержит все существенные условия предоставления Банком услуги.  

1.2. Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего предложения. Акцепт 

означает заключение Клиентом с Банком договора об оказании услуги на условиях, изложенных в настоящей 

оферте (далее – договор).  

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом оферты, Банк предлагает Вам отказаться от акцепта настоящей 

оферты.  
1.3. Полным и безоговорочным акцептом (ст. 438 ГК РФ) настоящей публичной оферты является 

выполнение Клиентом в совокупности следующих обязательств: заполнение Анкеты, предусмотренной п. 

2.1. настоящей оферты, проставление специальной отметки (галочки) в соответствующем поле на веб-

странице в сети Интернет по адресу https://valuta.bcs-bank.com  при заключении договора, введение номера 

мобильного телефона и верного кода подтверждения. Дата выполнения указанных действий является датой 

заключения договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.  

1.6. Публичная оферта, дополнения к оферте и приложения являются официальными документами и 

публикуются на веб-странице в сети Интернет по адресу https://valuta.bcs-bank.com.  

1.7. Банк имеет право изменять условия данной оферты, дополнения к оферте и приложения без 

предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на веб-

странице в сети Интернет по адресу https://valuta.bcs-bank.com, не менее чем за 1 (один) рабочий день до их 

ввода в действие.  

1.8. Услуга предоставляется только физическим лицам-резидентам Российской Федерации, достигшим 18-

летнего возраста.  

 

2. Предмет оферты. Условия и порядок предоставления Услуги. 
2.1. В рамках настоящего договора Банк предоставляет Клиенту услугу информирования о достижении 

ежедневно устанавливаемых и изменяемых Банком курсов продажи иностранной валюты в безналичной 

форме
1
 за рубли выбранных Клиентом значений, в целях получения в последующем услуги Банка по 

резервированию валюты, оказываемой в рамках Публичной оферты (предложения) на предоставление услуг 

по резервированию валюты в безналичной форме (далее – Договор по резервированию валюты). 

2.2. Клиент обязан полностью заполнить и отправить на регистрацию электронную Анкету (далее – 

«Анкета»), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Для заполнения и регистрации 

Анкеты необходимо зайти на веб-страницу в сети Интернет по адресу https://valuta.bcs-bank.com.  

Клиент гарантирует, что сведения, указанные им в Анкете, являются достоверными. После регистрации 

Анкеты, она становится неотъемлемой частью договора.  

2.3. Клиент обязан указать в Анкете номер телефона сотовой связи (подключенного к сети российских 

операторов связи, с возможностью приема SMS-сообщений) код зоны нумерации которого соответствует 

перечню значений кодов DEF сети подвижной радиотелефонной связи, утвержденному приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 142 от 17.11.2006 г.  

2.4. После регистрации Анкеты Клиента Банком, Клиент на веб-странице в сети Интернет по адресу 

https://valuta.bcs-bank.com в специальном окне выбирает вид и желаемый курс безналичной валюты, а 

Банк направляет на номер телефона, указанный Клиентом в Анкете, SMS-сообщение, содержащее код 

подтверждения. 

Клиент вводит полученный код подтверждения на веб-странице в сети Интернет по адресу https://valuta.bcs-

bank.com. После выполнения вышеуказанных условий Банк в отдельном окне на указанной веб-странице 

сообщает о принятии к исполнению заявки на информирование о курсе валюты (далее – «Заявка»). 

Изменение сведений, указанных в Заявке, невозможно.  

                                                 
1
 Здесь и далее по тексту – безналичная валюта 

https://valuta.bcs-bank.com/
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2.5. При достижении установленного Банком курса продажи безналичной валюты выбранного Клиентом 

значения, Банк незамедлительно информирует Клиента о данном факте, путем направления SMS-сообщения 

об уровне курса на номер телефона, указанный Клиентом в Анкете.  

2.6. Услуга по Заявке считается оказанной после направления Клиенту Банком SMS-сообщения о 

достижении курса продажи безналичной валюты выбранного Клиентом значения (далее – SMS-сообщение 

об уровне курса), либо по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты оформления Заявки, если курс 

Банка не достигнет выбранного Клиентом значения. 

2.7. Услуги оказываются Банком на следующих условиях: 

2.7.1. каждая принятая Банком Заявка действует до направления Клиенту Банком SMS-сообщения об уровне 

курса или в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оформления Заявки  (в зависимости от того, 

какое событие наступит ранее); 

2.7.2. в рамках настоящего договора Клиент не может иметь более 4-х (четырех) действующих Заявок на 

оказание услуг;  

2.7.3. в случае поступления в Банк новой Заявки от Клиента, уже имеющего 4 (четыре) действующие Заявки, 

при принятии новой Заявки к исполнению Банк в одностороннем порядке аннулирует Заявку, до истечения 

срока действия которой осталось наименьшее количество времени; 

2.7.4. Банком установлены лимиты направляемых Клиенту SMS-сообщений об уровне курса по всем Заявкам 

в размере: 

-  4 (четырех) сообщений в течении 30 (тридцати) календарных дней; 

 - 24 (двадцати четырех) сообщений за весь период предоставления услуги с момента размещения первой 

Заявки. 

2.7.5. Если при исчерпании Клиентом любого из указанных в п. 2.7.4 договора лимитов сообщений, Клиент с 

момента размещения первой Заявки не совершил с Банком ни одной сделки резервирования валюты в 

безналичной форме на условиях Договора по резервированию валюты, Банк прекращает дальнейшее 

оказание услуги, не принимает новые Заявки Клиента и в одностороннем порядке аннулирует все 

действующие Заявки.  

Ограничения установленные п. 2.7.4. и настоящим пунктом оферты не распространяются на операции 

Клиентов Банка, присоединившихся к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц. 

2.7.6. Банк оказывает услуги в рамках настоящей оферты без взимания платы.  

2.7.7. Банк предоставляет Клиенту услуги при наличии технической возможности. 

2.8. Услуги не оказываются в следующих случаях:  

2.8.1. код зоны нумерации номера телефона, указанного Клиентом, не соответствует перечню значений 

кодов DEF сети подвижной радиотелефонной связи, утвержденному приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации № 142 от 17.11.2006 г.;  

2.8.2. Клиент ввел не верный код подтверждения на веб-странице в сети Интернет по адресу https://valuta.bcs-

bank.com; 

2.8.3. Клиент не соответствует требованиям п.1.8 настоящей оферты. 

2.9. Курсы покупки/продажи безналичной валюты устанавливаются и изменяются в Банке в круглосуточном 

режиме, учитывая данный факт, акцептуя настоящую оферту, Клиент подтверждает, что он согласен на 

получение SMS-сообщений от Банка о достижении курса выбранного клиентом значения, в том числе и в 

ночное время (период с 23.00 до 07.00 по местному времени региона местонахождения Клиента), а также в 

праздничные и выходные дни.   

 

3. Ответственность сторон 
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, изложенных в настоящей оферте, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Банк не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящей оферте, если такое 

неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей 

или систем электросвязи, неисправностью оборудования Банка или Клиента.  

3.3.Банк не несет ответственности:  

- по претензиям лиц - владельцев номеров мобильных телефонов, указанных Клиентом при 

направлении Заявки;  

- за недоставку SMS-сообщения в случае если это обусловлено причинами, не зависящими от Банка 

(SMS-сообщение не отправлено оператором мобильной связи, отсутствует подключение к 

мобильной связи, сети Интернет, телефон Клиента недоступен длительное время и т.п.). 
3.4. Банк не может нести ответственность за частичное или полное неисполнение условий настоящей оферты 

по вине третьих лиц, косвенно принимающих участие в исполнении условий по настоящей оферте, в том 
числе поставщиков услуг доступа к сети интернет и т.д.  
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3.5. Досудебное урегулирование споров в претензионном порядке обязательно. Срок рассмотрения 

претензии 30 (тридцать) календарных дней. Претензия подается Клиентом в письменном виде в 

Подразделение Банка.  
3.6. В случае, если Стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти 

вопросы подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4. Обработка персональных данных 
4.1. Банк имеет право на обработку, а именно: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, 

как указанным в Анкете Клиента, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и 

уничтожение персональных данных Клиента.  

4.2.Такое согласие дается:  

- в отношении любых данных Клиента, указанных им в Анкете, а также полученных Банком в связи с 

заключением и исполнением условий договора;  

- с целью совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, подготовки к 

заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений, и приложений к ним, предоставления 

информации (отказа в предоставлении информации), а также в целях предложения новых услуг (в том числе 

путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Банком, совместных услуг 

Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых 

акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком, в том числе путем направления информации 

об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, 

электронной почтой, и иными средствами связи; осуществления функций, возложенных на Банк 

законодательством Российской Федерации;  

- на срок жизни Клиента, при этом Клиент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

в любой момент посредством направления письменного уведомления в Банк, подписанного Клиентом;  

- на обработку персональных данных, осуществляемую с применением следующих основных способов (но, 

не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, 

информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки 

персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами  

 

 

данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без 

использования средств автоматизации;  

- на обработку персональных данных Клиента в течение всего срока действия настоящего согласия.  

 

 

5. Срок действия договора 
 

5.1 Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует в течение срока оказания Банком услуги.  

 

6. Реквизиты Банка  

АО «БКС Банк»  
Место нахождения Банка: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37  

e-mail: info@bcs-bank.com  

адрес WEB-сайта: http://www.bcs-bank.com  

Банковские реквизиты: к/с 30101810550040000761 в Сибирском главном управлении Банка России  

ОГРН 1055400000369  

ИНН 5460000016 / КПП 540701001  

БИК 045004761  

Московский филиал АО «БКС Банк»  
Место нахождения Банка: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1  

Банковские реквизиты: к/с 30101810745250000099 в ГУ Банка России по ЦФО  

ОГРН 1055400000369  

ИНН 5460000016 / КПП 770243001  

БИК 044525099  

Телефоны:  

Новосибирск (383) 230-02-02, 230-55-44, факс (383) 230-05-60  

Москва (495) 785-55-44, факс (495) 785-53-36 


