
 
 

Приложение №1 

к Протоколу заседания Комитета 

по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса 

Акционерного общества «БКС Банк» 

от 24.02.2021 г. 

ПРАВИЛА 

проведения маркетинговой акции 

 

«Премиальное обслуживание» 
 

Маркетинговая акция «Премиальное обслуживание» (далее – Акция) проводится 

Акционерным обществом «БКС Банк» (далее – АО «БКС Банк», 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.  

Целью проведения Акции является предоставление клиентского сервиса в рамках 

обслуживания по Пакету услуг «Элит». 

 

1.Термины, используемые в Правилах проведения акции «Премиальное 

обслуживание» (далее – Правила):  

  1.1. ДКБО - Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС 

Банк». 

1.2. Клиент –  физические лица, заключившие ДКБО и обслуживающиеся в рамках Тарифов 

по Пакету услуг «Элит». 

1.3. Тарифы – тарифы АО «БКС Банк» по обслуживанию физических лиц, заключивших 

ДКБО. Являются 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 ДКБО, Тарифах.  

 2.Условия проведения Акции.  

2.1. Принять участие в Акции можно «26» февраля 2021 года (далее – Период проведения 

Акции).  

2.2. Акция проводится в подразделении Банка, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Горького, д.17. 

2.3. Участниками Акции (далее – Участник) становятся Клиенты (при одновременном 

выполнении следующих условий): 

- заключившие с Банком ДКБО и обслуживающиеся в рамках Тарифов по Пакету услуг 

«Элит» без ограничения по дате заключения ДКБО; 

 - имеющие Активы не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей (или эквивалент в 

иностранной валюте) в течение года до даты, указанной в п. 2.1. настоящих Правил; 

2.4. Участники Акции, соответствующие условиям, указанным в п.2.3 настоящих Правил и 

обратившиеся в Период проведения Акции в офис, указанный в п.2.2. настоящих Правил, получают 

право воспользоваться услугами по выдаче наличных денежных средств в сумме не менее 

40 000 000 (сорока миллионов) рублей с банковских счетов в кассе подразделения (без 

использования банковских карт) без взимания Банком комиссии, указанной в п.8.10 Тарифов. 

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 www.bcs-

bank.com, https://bank.bcs.ru. 
3.3. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях 

Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора www.bcs-bank.com, 

https://bank.bcs.ru  и в подразделения 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.  

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 www.bcs-bank.com, 
https://bank.bcs.ru. 
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