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Правила 

проведения маркетинговой (рекламной) акции  

«БКС ОСАГО» 

 
 

Маркетинговая акция «БКС ОСАГО» (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 активация действующих клиентов по Картам Банка, 

информирование, поддержание интереса к продуктам и услугам Банка, увеличение активности 

клиентов. 

 

1. Основные термины и понятия 

1.1. ДКБО – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк».  

1.2. Карта – банковская карта, эмитированная Банком на имя Клиента. 

1.4. Клиент Банка – физическое лицо, заключившее с Банком ДКБО, в рамках которого ему открыты 

банковские счета. 

1.5. Бонусные баллы (бонусы) – условная единица, начисляемая или списываемая Банком на 

Бонусный счет/с Бонусного счета Клиента, и дающая Клиенту право на получение Поощрения в 

соответствии с Приложением № 8 «Условия Бонусных программ к дебетовым и кредитным картам» 

(далее – Условия Бонусных программ) ДКБО. Бонусы используются только в учетных целях, не 

являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, 

не могут быть обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству. 

1.6. Бонусный счет – счет Клиента, на который в соответствии с Условиями бонусных программ 

Банком начисляются и с которого Банком списываются Бонусы. Бонусный счет не является 

банковским счетом, к которому эмитирована банковская карта. Все дебетовые Карты одного 

Клиента Держателя карты, эмитированные Банком, связаны с одним Бонусным счетом. 

1.7. Мобильное приложение «БКС Банк» - программное обеспечение для удаленного доступа 

Клиентов, являющихся участниками системы «БКС Онлайн», к системе «БКС Онлайн» 

посредством мобильного устройства под управлением операционной системой Android или iOS. 

1.8. Сервис – аппаратно – программный комплекс, представляющий собой интернет – сайт по адресу 

https://osago.bcs.insapp.ru/, исключительное право на который принадлежит ОО «ИНСАП» (ИНН 

7743225416), позволяющий физическому лицу сравнить предложения различных страховых 

компаний – партнеров ООО «ИНСАП» (далее по тексту - Партнёры), а также заключить 

электронный договор страхования. 1.9. Предложение – пакет страховых услуг от Партнеров, 

позволяющее заключить электронный договор страхования, размещенный на сайте Сервиса в сети 

интернет по адресу: https://osago.bcs.insapp.ru/   

 

2. Общие положения  
2.1. Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих 

Правил.  

2.2. Настоящие Правила размещаются на официальных сайтах Организатора https://bank.bcs.ru/, 
www.bcs-bank.com.  

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


2.3. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции 

посредством обращения на официальных сайтах Организатора https://bank.bcs.ru/, www.bcs-

bank.com и в подразделения Организатора.  

2.4. Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.  

2.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  

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

 

3. Условия проведения Акции.  
3.1. Принять участие в Акции можно в период с «01» января 2023 года по «30» июня 2023 года, 

включительно (далее – Период проведения Акции).  

3.2. Участниками Акции становятся Клиенты Банка при выполнении, одновременно, следующих 

условий (далее – Участник): 

3.2.1. наличие действующего ДКБО с пакетом услуг «Лайт», «Комфорт», «Премиум», «Элит», 

«Ультра» или «Валютный ПРО»; 

3.2.2. Клиент Банка является держателем действующей Карты, эмитированной Банком. 

3.3. Участник Акции вправе получить вознаграждение в виде бонусов, при соблюдении следующих 

условий в период проведения Акции: 

оплатив хотя бы одно Предложение с использованием Карты Банка, на сайте 

https://osago.bcs.insapp.ru/, совершив переход на него в результате нажатия в Мобильном 

приложении «БКС Банк» кнопки «Перейти к покупкам», расположенной на вкладке «БКС ОСАГО» 

в разделе «Скидки и кэшбэк». 

 

3.4. Участникам Акции, выполнившим условия п. 3.2. и п. 3.3. настоящих Правил, Банк начисляет 

вознаграждение (Бонусные баллы) исходя из следующих ставок: 

3.4.1. при оформлении и оплате Предложений ООО СК «Сбербанк страхование» и ПАО СК 

«Росгосстрах»: 

 

Регион, в котором оформлено Предложение % начисления бонусов от 

стоимости Предложения 

Москва и Московская область 5%  

Санкт-Петербург и Ленинградская область 5%  

Иные регионы (субъекты Российской Федерации, исключая следующих 

регионов: Республика Адыгея, Амурская область, Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Карачаево-Черкесская, Республика 

Крым, Курганская область, Республика Северная Осетия-Алания, 

Ставропольский край, Ульяновская область, Чеченская 

Республика ) 

5% 

Республика Адыгея, Амурская область, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Карачаево-Черкесская, Республика Крым, Курганская 

область, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский 

край, Ульяновская область, Чеченская Республика 

0%  

  

3.4.2. при оформлении и оплате других Предложений: 

 

Регион, в котором оформлено Предложение % начисления бонусов от 

стоимости Предложения 

https://bank.bcs.ru/
http://www.bcs-bank.com/
http://www.bcs-bank.com/
https://bank.bcs.ru/
http://www.bcs-bank.com/
https://osago.bcs.insapp.ru/


Москва и Московская область 12% 

Санкт – Петербург и Ленинградская область 10% 
Иные регионы (субъекты Российской Федерации, исключая следующие 

регионы: Республика Адыгея, Амурская область, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Карачаево-Черкесская, Республика Крым, Курганская область, 

Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, 

Ульяновская область, Чеченская Республика) 

5% 

Республика Адыгея, Амурская область, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Карачаево-Черкесская, Республика Крым, 

Курганская область, Республика Северная Осетия-Алания, 

Ставропольский край, Ульяновская область, Чеченская 

Республика 

0% 

3.5. Один Бонусный балл равен 1 (одному) рублю.  

3.6. Бонусы, начисляемые Участнику Акции в качестве вознаграждения, перечисляются Банком 

Участнику Акции на Бонусный счет в течение 30 (Тридцати) календарных дней после месяца, в 

котором была совершена оплата Предложения с использованием Карты Банка. 

3.7. Если у Участника Акции на момент перечисления Банком вознаграждения расторгнут ДКБО и 

банковский текущий счет в рублях закрыт, вознаграждение Участнику Акции не выплачивается. 

 
4. Иные положения 

4.1. Участие Участника в Акции (выполнение условий Акции) означает полное согласие Участника 

с условиями настоящих Правил.  
4.2. При заключении сделки посредством Сервиса (договор страхования, в т.ч. приобретение полиса 

ОСАГО), права и обязанности возникают между Клиентом и страховой компанией, выступающей 

страховщиком по такой сделке. 

4.3. Услуги в рамках Сервиса предоставляются Партнерами. Банк не несет ответственности за 

качество, сроки и любые недостатки данных услуг. 

4.4. Банк не несет ответственность за достоверность и актуальность информации о продуктах и 

услугах Партнеров, размещенных в Сервисе, а также не несет ответственность по спорам и 

разногласиям, возникающим между Клиентом и Партнером. 
4.5. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора https://bcs-bank.com, 

https://bank.bcs.ru.  
4.6. Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила. Организатор имеет 

право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в настоящей 

Акции любому лицу, которое действует в нарушение Договора комплексного банковского 

обслуживания физических лиц, настоящих Правил.  
4.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  
4.8. 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 https://bcs-bank.com, https://bank.bcs.ru.   
4.9. Организатор имеет право в любое время прекратить проведение Акции. Организатор обязан 

уведомить всех Участников Акции разместив информацию о прекращении проведения Акции на 

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


