
Приложение № 1  

к Протоколу заседания Комитета 

по продуктам для Корпоративного и Розничного бизнеса 

Акционерного общества «БКС Банк» 

От 14.10.2021 

 

Ввести в действие с 15.10.2021 г. 

 

Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции 

«Кешбэк 7% по бизнес картам Мастер Кард» (далее – Правила) 

 

1. Маркетинговая акция «Кешбэк 7% по бизнес картам Мастер Кард» (далее - Акция) проводится АО 

«БКС Банк», который является организатором Акции (далее – Организатор или Банк). Юридический 

адрес Организатора: 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр. 1. Универсальная лицензия Банка России № 101 

от 29.11.2018 г.  

2. Термины, используемые в настоящих Правилах: 

   

ДКБО – Договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке 

частной практикой, в Акционерном обществе «БКС Банк»; 

Карта (корпоративная карта) – расчетная (дебетовая) банковская карта платежной системы Master Card 

Business, выпущенная Банком, расчеты по которой осуществляются за счет денежных средств Клиента, 

размещенных на Счете; 

Кешбэк – форма вознаграждения, предоставляемого Клиенту Банком в соответствии с настоящими 

Правилами; 

Клиент Малого бизнеса (Клиент) – Юридическое лицо (резидент РФ), созданное в форме общества с 

ограниченной ответственностью или индивидуальный предприниматель (резидент РФ), за исключением 

физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

(Адвокат, Нотариус), присоединившиеся к Системе «Банк Сфера» в соответствии с Тарифами Банка. 

МСС-коды – четырехзначные коды, устанавливаемые торгово-сервисным предприятиям, в которых 

совершается оплата товаров и услуг Картами, в соответствии с правилами и стандартами международной 

платежной системы Mastercard Worldwide; 

Операция – расходная безналичная операция по оплате Товаров, совершенная Клиентом с использованием 

Карты, отраженная по Счету и по которой не было произведено возврата денежных средств; 

Расчетный период – период времени равный 30 календарным дням;  

Счет – расчетный счет Клиента, открытый на основании ДКБО, к которому выпущена Карта; 

Товар – имущество, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности. 

 

Иные термины и определения, используемые по тексту настоящих Правил, употребляются в 

значении, определенном законодательством Российской Федерации и ДКБО.  

 

3. Период проведения Акции устанавливается с 15.10.2021 г. по 15.01.2022 г. включительно. 

4. Целью проведения Акции является повышение транзакционной активности по Картам Клиентов Банка, 

присоединившихся к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера». 

5. Участниками Акции могут стать все Клиенты, имеющие расчетный счет в Банке, присоединившиеся к 

системе «Банк Сфера», и использующие Карту Master Card Business для расчётов за Товары. 

6. Порядок проведения Акции: 

6.1. Участник Акции приобретает право на получение Кешбэка в размере, установленном настоящими 

Правилами. Кешбэк рассчитывается в период действия Акции за каждый Расчетный период, исходя 

из сумм Операций, совершенных в Расчетный период. 

6.2. Для определения Операций в целях расчета Кешбэк Банк использует МСС-коды. 

6.3. Кешбэк выплачивается на Счет Участника Акции не позднее последнего рабочего дня календарного 

месяца, следующего за Расчетным периодом. Последняя выплата Кешбэка проводится в январе 2022 

года не позднее последнего рабочего дня месяца. 

6.4. Участнику Акции необходимо совершить операции по бизнес-карте Master Card Business на сумму 

от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей и более в период проведения Акции, по  МСС-кодам, указанным 

в п.п. 6.5. 

6.5. Порядок расчета и выплаты Кешбэка: 

7% (семь процентов) от общей суммы Операций, совершенных в Расчетный период по следующим 

МСС-кодам: 
 

 Автоуслуги(сервис): МСС-коды 5511, 5521, 5532, 5533, 7534, 7538, 7542; 

 Турагентства: МСС-код 4722; 



 Реклама: МСС-код 7311; 

 ЖКХ: МСС- код 4900; 

6.6. Максимальная сумма выплачиваемого Кешбэка за каждый расчетный период составляет 5 000 (пять 

тысяч) рублей. 

7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:  

7.1. Каждый Участник Акции обязан ознакомиться с Правилами Акции до предоставления согласия на 

Участие в Акции. 

7.2.  Каждый Участник Акции обязан соблюдать настоящие Правила. 

7.3. Банк вправе прекратить участие Участника в Акции без уведомления, если Участник Акции 

совершил действия, расцененные Банком как мошеннические, которые повлекли или могут повлечь 

за собой в будущем негативные последствия для Банка или самого Участника Акции либо для 

третьих лиц.  

7.4. Банк вправе не производить расчет и не выплачивать Кешбэк Участнику Акции, если на дату(-ы) 

такого расчета и/или выплаты Кешбэка, и/или на дату(-ы) совершения и/или отражения на Счете 

Операций, за которые производятся расчет или выплата Кешбэка, выполняется/выполнялось хотя 

бы одно из следующих условий: 

- у Банка имеется/имелась информация о наложении ареста на денежные средства Клиента, 

находящиеся на Счете, на основании решения суда и/или постановления судебного пристава; 

- у Банка имеется/имелась информация о приостановлении операций по Счету на основании 

решения налогового органа. 

- Участник Акции имеет неисполненные перед Банком в установленные сроки денежные и/или иные 

обязательства  

- в отношении Участника Акции Банком реализованы меры, установленные Правилами внутреннего 

контроля Банка в целях исполнения Участником и/или Банком требований Федерального закона от 

07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма), в том числе, но не ограничиваясь, Клиенту 

ограничен или прекращен доступ в Систему «Банк Сфера», в порядке и на условиях, установленных 

ДКБО. 

- Счет Участника Акции закрыт. 

8. Прочие условия  

8.1. Клиент до предоставления согласия на участие в Акции понимает, что полученный Кешбэк в рамках 

Акции является доходом Участника Акции от предпринимательской деятельности. Участник Акции 

самостоятельно несет ответственность за выполнение обязательств, уплату всех установленных 

действующим законодательством Российской Федерации налогов платежей, сборов и пошлин.  

8.2. В случае некорректной настройки МСС-кодов торгово-сервисного предприятия, при котором оно не 

определяется как предприятие категории торговли/услуг, при оплате товаров и услуг которых Банк 

рассчитывает и выплачивает Кешбэк, Операции, совершенные в таком торгово-сервисном 

предприятии, могут быть исключены Банком при расчете Кешбэка. Решение о расчете Кешбэка по 

таким Операциям принимает Банк. Банк не несет ответственности за корректность настройки МСС-

кодов платежного терминала торгово-сервисного предприятия, установленного другим банком. 

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами проведения Акции, Банк, Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и ДКБО. 

8.4. Настоящие Правила являются публичной офертой и размещены на официальном сайте Банка в сети 

Интернет по адресу https://sfera.ru/documents/. 

8.5. Организатор имеет право в любое время внести изменения в Правила. В случае внесения изменений 

в настоящие Правила новая редакция Правил и (или) изменений к ним опубликовываются на 

официальном сайте Организатора https://sfera.ru/documents/.  

8.6. Организатор имеет право в любое время прекратить проведение Акции. Организатор обязан 

уведомить всех Участников Акции разместив информации о прекращении проведения Акции на 

сайте https://sfera.ru/documents/. 

 

9. Банк не несет ответственности за неознакомление Участников Акции с настоящими Правилами. Участник 

Акции обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях и прекращении 

Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора https://sfera.ru/documents/.  
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