
Приложение №  3 

к Протоколу заседания Комитета по продуктам 

для корпоративного и розничного бизнеса 

АО «БКС Банк» от 29.08.2022 г. 
 

 
Правила 

проведения маркетинговой (рекламной) акции  

«Экстра кэшбэк» 

 
 

Маркетинговая акция «Экстра кэшбэк» (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 карте БКС Банка, 

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

клиентов. 

 

1. Основные термины и понятия 

1.1. Генеральное соглашение – Генеральное соглашение, заключенное между ООО «Компания 

БКС» и физическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания услуг 

на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис». 

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

1.3. 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. POS-оборот – покупки в торгово-сервисном предприятии (далее – ТСП) с использованием 

Карты. При расчете POS-оборота учитываются операции по оплате товаров и услуг в ТСП, в 

отношении которых Банком получено Финансовое подтверждение о совершении таких операций и 

которые отражены на банковском счете Клиента. При расчете POS-оборота не учитываются 

операции по оплате товаров и услуг в ТСП с использованием Карт, перечисленные в п. 2.6 

Приложения № 8 ДКБО и указанные в перечне на сайтах https://bcs-bank.com/f/list-of-mcc-codes-

digital-platinum.pdf, https://bank.bcs.ru/f/list-of-mcc-codes-not-to-charge.pdf, а также отмененные 

операции/операции возврата товаров и услуг, ранее приобретенных в ТСП. 

 

2. Условия проведения Акции.  
2.1. Принять участие в Акции можно в период с «01» сентября 2022 года по «30» сентября 2022 

года, включительно (далее – Период проведения Акции).  

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

условий (далее – Участник): 

2.2.1. наличие заключенного Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» на дату 

начала Периода проведения Акции, 

2.2.2. наличие заключенного с АО «БКС Банк» ДКБО с пакетом услуг «Лайт», «Комфорт», 

«Премиум», «Элит» или «Ультра» на дату начала Периода проведения Акции, 

2.2.3. отсутствие задолженности по обслуживанию в период проведения Акции; 
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2.2.4. Клиент Банка является держателем действующей банковской карты, эмитированной 

Банком на дату начала Периода проведения Акции; 

2.2.5. отсутствие POS-оборота по Картам Клиента Банка за период с 01.09.2021 г. до 

31.08.2022 г. (включительно). 

 

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

условий в период проведения Акции в зависимости от действующего пакета услуг: 

2.3.1. для пакета услуг «Лайт» – совершить POS-оборот от 30 тыс. руб., 

2.3.2. для пакета услуг «Комфорт» – совершить POS-оборот от 40 тыс. руб., 

2.3.3. для пакета услуг «Премиум» – совершить POS-оборот от 50 тыс. руб., 

2.3.4. для пакетов услуг «Элит» и «Ультра» – совершить POS-оборот от 100 тыс. руб. 

 

2.4. При выполнении условий, указанных в п. 2.2 и 2.3 настоящих Правил, Участник Акции: 

2.4.1. с пакетом услуг «Лайт», «Комфорт» или «Премиум» вправе получить вознаграждение 

в сумме 500 Бонусов один раз за весь Период проведения Акции; 

2.4.2. с пакетом услуг «Элит» или «Ультра» вправе получить вознаграждение в сумме 1000 

Бонусов один раз за весь Период проведения Акции.  

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

2.6. Бонусы, выплачиваемые Участнику Акции в качестве вознаграждения, перечисляются Банком 

Участнику Акции на Бонусный счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней после завершения Акции. 

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

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

 
 
3. Общие положения  
3.1. Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих 

Правил.  

3.2. Настоящие Правила размещаются на официальных сайтах Организатора https://bank.bcs.ru/, 
www.bcs-bank.com.  
3.3. 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.  

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