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Правила участия в маркетинговой Акции «Стратегия» 

в Акционерном обществе «БКС Банк»  

(редакция 7)  

(далее – Правила Акции) 

 

Маркетинговая акция «Стратегия» (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.   

 

1. Термины и определения. 

 

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. 

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. 

Договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) – Договор комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк», в рамках которого Банк 

открывает Клиенту текущие и депозитные счета. 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор комплексного банковского 

обслуживания физических лиц. 

Конверсионная операция (конверсия) – операция покупки/продажи иностранной 

валюты за другую иностранную валюту или валюту Российской Федерации, 

совершаемая Банком по Счетам Клиента на основании соответствующего распоряжения 

Клиента, поданного любым способом, предусмотренным ДКБО. 

Срочный депозит - денежные средства, размещенные физическим лицом на счете в 

Банке в целях хранения и получения дохода в виде процентов на условиях, 

предусмотренных договором срочного депозита. 

Счет – в рамках Акции понимаются все счета Клиента, открытые в Банке, включая 

Депозитные счета, Текущие счета, Накопительные счета. 

Сайт – официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по электронному адресу: https://www.bcs-bank.com, http://www.bank.bcs.ru. 

Правила Акции (Правила) – настоящие Правила участия в маркетинговой Акции 

«Стратегия» в Акционерном обществе «БКС Банк», утвержденные Банком. 

Условия по депозитам - утвержденные Банком Условия размещения физическими 

лицами денежных средств в депозиты АО «БКС Банк». Условия по депозитам 

размещаются на официальном Сайте Банка и являются неотъемлемой частью ДКБО. 

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


Участник Акции – Клиент Банка – физическое лицо, выполнивший все условия участия 

в Акции, установленные настоящими Правилами. 

Термины и определения, не указанные в настоящем разделе и приведенные в настоящих 

Правилах с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре комплексного 

банковского обслуживания физических лиц, Условий по депозитам. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Акция проводится АО «БКС Банк», который является Организатором Акции. 

2.2. Акция проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и настоящими Правилами на территории Российской Федерации. 

2.3. Акция проводится с целью привлечения средств физических лиц в депозиты АО 

«БКС Банк». 

2.4. Период проведения Акции с 01 по 31 декабря 2022 года (далее – Период проведения 

Акции). 

2.5. Сроки проведения Акции могут быть увеличены на основании решения, принятого 

уполномоченными органами Банка.  

2.6. С целью ознакомления всех заинтересованных лиц с настоящими Правилами Акции 

Банк размещает их на Сайте Банка. 

2.7. Организатор оставляет за собой право приостановить действие Акции в течение 

периода ее действия путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка. 

2.8. С Условиями размещения денежных средств в депозиты «Выгодный промо» и 

«Выгодный» можно ознакомиться в Условиях размещения физическими лицами 

денежных средств в депозиты АО «БКС Банк» на Сайте Банка. 

 

3. Условия Акции 

 

3.1. Принять участие в Акции могут Клиенты АО «БКС Банк» при выполнении 

одновременно следующих условий: 

3.1.1. осуществление в Период проведения Акции Конверсионной операции денежных 

средств, находящихся на Счетах Клиента в долларах США и/или Евро, с последующим 

зачислением на Счет Клиента в рублях РФ или китайских юанях; 

3.1.2. в Период проведения Акции открытие в Подразделении Банка, посредством 

Системы «БКС Онлайн» или Мобильного приложения депозита «Выгодный промо» в 

китайских юанях или депозита «Выгодный» в рублях РФ на сумму не более 150% от 

суммы1 денежных средств, зачисленных Банком на Счет Клиента в рублях или 

китайских юанях, в результате совершения Конверсионной операции в соответствии с 

п.3.1.1 настоящих Правил (далее – Депозит);  

3.1.3. Депозит, открытый в Период проведения Акции, не расторгнут по 15 января 

2023 г., включительно; 

3.1.4. совершение POS-оборота по картам Банка от 1 руб. в Период проведения Акции. 

3.2. Участник Акции, выполнивший условия, указанные в п.3.1. настоящих Правил, 

вправе получить вознаграждение в виде Бонуса в размере:  

3.2.1. при открытии депозита «Выгодный промо» в китайских юанях: 0,2% от суммы 

депозита, но не более 1 000 китайских юаней. Сумма Бонусных баллов для выплаты 

вознаграждения рассчитывается по курсу Банка России для конвертации китайских 

юаней в рубли РФ на дату расчета Банком Бонусных баллов; 

                                                           
1 Рассчитывается по курсу Банка на дату открытия депозита. 



3.2.2. при открытии депозита «Выгодный» в рублях РФ: 0,5% от суммы депозита, но не 

более 10 000 рублей РФ. 

3.3. Расчет Бонусов производится Банком с округлением в меньшую сторону до целого 

Бонуса. 

Банк осуществляет зачисление Бонуса на Бонусный счет Клиента. 1 Бонусный балл 

равен 1 рублю РФ. 

3.4. Банк выплачивает Бонус Клиентам, выполнившим условия настоящей Акции, не 

позднее 20 января 2023 г. 

3.5. Клиент может получить Бонус в рамках настоящей Акции один раз. Если у Клиента 

открыто несколько Депозитов в Период проведения Акции, то Бонус выплачивается из 

расчета суммы депозита, денежные средства по которому размещены в наибольшей 

сумме.  

3.6. При продлении (пролонгации) депозита Бонус в рамках настоящей Акции за второй 

и последующие сроки не выплачивается. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Банк оставляет за собой право осуществлять перерасчет ошибочно рассчитанных и 

начисленных Бонусов. 

4.2. Банк оставляет за собой право в любое время вносить дополнения и/или изменения в 

настоящие Правила Акции путем размещения соответствующей информации на Сайте 

Банка. 

4.3. Участник Акции обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, 

дополнениях в Правила Акции посредством обращения на официальный Сайт 

Организатора Акции. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


