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Правила 

проведения маркетинговой (рекламной) акции  

«Новогодний розыгрыш БКС» 

 
 

Маркетинговая акция «Новогодний розыгрыш БКС» (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 увеличение активности клиентов АО «БКС Банк» по дебетовым и 

кредитным картам. 
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 (дебетовая или кредитная). 

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

банковские счета. 

1.4. Победители акции - участники, которых определил Банк в соответствии с п.3.4 Правил. 

1.4. Главный приз – возможность перехода и/или неограниченное по времени бесплатное 

обслуживание на Пакете услуг Ультра. 

1.5. Поощрение №1 – начисление 10 000 бонусов на Бонусный счет Клиента. 

1.6. Поощрение №2 – промокод Яндекс.Такси на 2500 рублей. 

1.7. Поощрение №3 – промокод Яндекс.Еда на 1000 рублей. 

1.8. 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. 

1.9. 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. 

 

2. Общие положения  

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

Правил.  

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

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

окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  

2.4. Участникам Акции не могут быть физические лица, заключившие трудовой договор с АО «БКС 

Банк». 

 

3. Условия проведения Акции.  

3.1. Принять участие в Акции можно в период с «22» декабря 2022 года по «31» января 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; 

3.2.2. Клиент является держателем действующей Карты, эмитированной Банком; 

3.2.3. В Период проведения акции Клиент совершил не менее 3 операций по оплате товаров и 

услуг в торгово-сервисном предприятии (далее – ТСП) с использованием Карты Банка на 

сумму от 1 000 рублей каждая. В качестве операций для участия в Акции 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 сайте https://bcs-bank.com/f/list-of-mcc-

codes-digital-platinum.pdf, а также отмененные операции/операции возврата товаров и услуг, 

ранее приобретенных в ТСП. 

 

 

3.3. При выполнении условий, указанных в п. 3.2 операции Участника участвуют в определении 

Победителей акции.  

3.4. Победители акции определяются следующим образом:  

3.4.1 По окончании Акции информация обо всех операциях, участвующих в Акции в соответствии 

с п. 3.2.3. настоящих Правил выгружается из автоматической банковской системы Банка в единый 

список операций в случайном порядке, а затем каждой операции присваивается порядковый номер 

в соответствии с произведенной автоматической выгрузкой. 

 

3.4.2. Всего Победителей - 34 человека. 33 Участника Акции становятся Победителями и получают 

Поощрение №1 или №2 или №3, 1 (один) Участник Акции становится Победителем и получает 

Главный приз. 

 

3.4.3. Главным приз получает участник, совершивший операцию под порядковым номером 2023 в 

едином списке. Если количество операций участников составит менее 2023, то Главный приз 

получает участник, совершивший операцию под номером 1000.  

Если количество операций участников составит менее 1000, то Главный приз получает участник, 

совершивший операцию под номером 101.  

Если количество операций участников составит менее 100, то Главный приз получает участник, 

совершивший операцию под номером 1.  

3.4.4. Поощрение №1 получают участники, совершившие операции под номерами 500, 1000 и 1500. 

Если количество операций участников составит менее 1000, то Поощрение №1 получают участники, 

совершившие операции под номерами 300, 600 и 900. Если количество операций участников 

составит менее 100, то Поощрение №1 получают участники, совершившие операции под номерами 

3, 6 и 9. 

3.4.5. Поощрение №2 получают участники, совершившие операции под номерами 10, 20, 30, 40, 50, 

60 70, 80, 90, 100. Если количество операций участников составит менее 100, то Поощрение №2 не 

предоставляется. 

3.5.6. Поощрение №3 получают участники, совершившие операции под номерами 5, 15, 25, 35, 45, 

55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195. Если количество операций 

участников составит менее 100, то Поощрение №3 не предоставляется. 

3.5. Главный приз и Поощрения №1, 2, 3 будут определены не позднее 15.02.2023 г. и предоставлены 

Победителям до 25.02.2023 г.  

3.6. Если у Участника Акции признанного Победителем на момент предоставления Главного приза 

или Поощрения №1, 2, 3 расторгнут ДКБО, банковский текущий счет в рублях и Бонусный счет 

закрыты, то Главный приз/Поощрения Участнику Акции не передаются. 
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4. Иные положения  

4.1. Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих 

Правил.  

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

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

окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  

4.4. 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». 

 


