Приложение № 1
к Протоколу заседания Комитета
по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса
Акционерного общества «БКС Банк»
от 22.09.2021 г.
Ввести в действие от 01.10.2021 г.
ПРАВИЛА
проведения маркетинговой акции
«10% на остаток»
Маркетинговая акция «10 % на остаток» (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.Термины, используемые в настоящих Правилах:
Бонусные баллы (бонусы) – условная единица, рассчитываемая в рамках Акции в процентах годовых на сумму Среднемесячного остатка Клиента по
банковским счетам и начисляемая Банком на Текущий счет Клиента в рублях РФ.
Взнос – любая сумма денежных средств, внесенных на Текущий счёт в рублях РФ (далее – рубли) в Период проведения Акции.
ДКБО – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк».
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком ДКБО, в рамках которого ему открыты банковские счета.
Пакет услуг – комплекс продуктов и услуг Банка, предусмотренных Тарифами Банка: пакет услуг «Лайт» или «Комфорт», или «Премиум».
Среднемесячный остаток – сумма остатков на банковских счетах на утро каждого календарного дня в месяце, деленное на количество дней в месяце.
Остатки на счетах в иностранной валюте рассчитываются в рублях по курсу, установленному Банком на начало каждого календарного дня.
Тарифы – тарифы АО «БКС Банк» по обслуживанию физических лиц, заключивших ДКБО.
Текущий счёт – банковский счёт, открытый физическому лицу в порядке и на условиях, предусмотренных ДКБО, предусматривающий совершение
расчётных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Термины и определения, не указанные в настоящем разделе и приведенные в настоящих Правилах с заглавной буквы, имеют то же определение, что и в
ДКБО.
2.Условия проведения Акции.
2.1. Принять участие в Акции можно в период с «01» октября 2021 года по «31» декабря 2021 года, включительно (далее – Период проведения Акции).
2.2. Участниками Акции становятся Клиенты при выполнении, одновременно, следующих условий (далее – Участник):
 оформление заявки на присоединение к ДКБО и подключение Пакета услуг в период проведения Акции в Подразделениях Банка, а также посредством
дистанционных каналов обслуживания вне Подразделения Банка1 в городах присутствия Банка, 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;
 обслуживание в рамках одного из Пакетов услуг «Лайт», «Комфорт», «Премиум» в Период проведения Акции;
 отсутствие задолженности по ежемесячной комиссии за обслуживание по Пакету услуг в Период проведения Акции;
 отсутствие в Период проведения Акции запретов/ограничений на проведение расходных операций по счетам Клиента на основании требований
действующего законодательства;
 на момент начисления бонусов в рамках Акции Текущий счет является открытым и не имеет запретов/ограничений на проведение расходных
операций;
 Клиент не является работником Банка и аффилированных с Банком компаний, а также работником ООО «Компания БКС» (1025402459334), АО УК
«БКС» (ОГРН 1025403200020), АО «УК УРАЛСИБ» (ОГРН 1027739003489), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО
«БКС Технологии» (ОГРН 1125476124729), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный
номер НЕ 154856) ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607), BCS
Prime Brokerage Limited (регистрационный номер 8040031), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер НЕ 396590),
BROKERCREDITSERVISE STRUCTURED PRODUCTS PLC (регистрационный номер НЕ 158664), ООО «СФО БКС Структурные ноты» (ОГРН
1197746248963), BCS Capital (DIFC) Limited (регистрационный номер 3568), ООО «БКС СТАРТ» (ОГРН 1187746149337), ООО «БКС - Форекс»
(ОГРН 1157746674920), ООО «БКС консалтинг» (ОГРН 1025403194827).
2.3. Банк начисляет Участнику Акции бонусы при условии:
- совершения расходных операций в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) по карте Банка, МСС-код которых не указан в Приложении № 1 к
настоящим Правилам, на сумму не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей в течение каждого календарного месяца, в котором производится начисление бонусов, и
- внесения Клиентом в Период проведения Акции Взноса на Текущий счет в рублях.
2.4. Бонусы рассчитываются Банком в размере 10 % годовых на сумму Среднемесячного остатка, со дня, следующего за днем внесения первого Взноса
в период действия Акции. На сумму Среднемесячного остатка свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей бонусы в рамках Акции не начисляются.
2.5. Один бонусный балл равен 1 (одному) рублю.
2.6. Банк осуществляет зачисление бонусов в денежном эквиваленте в рублях на Текущий счет Клиента в рублях не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным, в течение которого денежные средства, составляющие Среднемесячный остаток, находились на Текущем счете.
1

при взаимодействии с работником Банка с целью принятия на обслуживание, присоединения к ДКБО и оформления необходимых документов вне Подразделения Банка

3.Общие положения
3.1. Участие в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих Правил. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте
Организатора www.bcs-bank.com.
3.2. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт
Организатора www.bcs-bank.com и в подразделения Организатора.
3.3. Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.
3.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
Акции.
3.5. 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.
3.6. 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».
3.7. Банк не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц.
3.8. В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими, недобросовестными и/или иным образом
нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк оставляет за собой право не выплачивать или аннулировать все бонусы, начисленные в Период
проведения Акции, без уведомления и объяснения причин такому Участнику.

Приложение № 1 к Правилам проведения Акции
«10 % на остаток»
Перечень операций, совершенных в ТСП по картам Банка в период проведения Акции, МСС-код которых не соответствует Правилам Акции
№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

МСС код
4812
4813
4814
4816
4829
4900
5933
6010
6011
6012
6050
6051
6211
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6536
6537
6538
6540
7299
7311
7399
7800

Название МСС кода
Телекоммуникационное оборудование
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Компьютерная сеть / информационные услуги
Денежные переводы
Коммунальные услуги
Ломбарды
Снятие наличности вручную
Снятие наличности автоматически
Cash
Покупка валюты
Покупка валюты
Ценные бумаги
Финансовые организации
Финансовые организации
Оплата услуг - денежные переводы
Платежная операция - финансовое учреждение
Платежная операция
Денежный перевод
Денежные переводы
Денежные переводы MasterCard MoneySend
Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding
Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend)
Иной сервис - нигде более не классифицированные
Рекламные услуги
Бизнес услуги, нигде более не классифицированные
Правительственная лотерея

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

7801
7802
7995
9223
9211
9222
9405
9399
9402
9311

Азартные игры в интернете
Лошадиные / собачьи бега
Транзакции по Азартным играм
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги

